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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения кандидатских экзаменов (далее
- Положение) разработано на основе следующих нормативных документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259;
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечень, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247;
Устава ТОИ ДВО РАН.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила подготовки и проведения кандидатских
экзаменов и их перечень, правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:
история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация).
1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.5.
Экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю направления
подготовки аспиранта, обучающегося по программе высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации в соответствии с ФГОС, является составляющей частью государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации).
1.6. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются научными
организациями на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. Комиссии по приему кандидатских экзаменов
2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских
экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается директором ТОИ
ДВОР АН.
Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научных сотрудников (в том числе,
работающих по совместительству) организации, где осуществляется прием кандидатских
экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя
председателя и членов экзаменационной комиссии.

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научные сотрудники других
организаций.
2.2. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине
правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании
участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе, 1 доктор наук.
2.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии
науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии науки, если в ее
заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора
философских наук, в том числе, 1 доктор философских, исторических, политических или
социологических наук.
2.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку
правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании
участвуют не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком,
в том числе 2, имеющих ученую степень кандидата и/или доктора наук, а также 1 специалист по
проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен,
подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора
наук и владеющий этим иностранным языком.

3.

Организация кандидатских экзаменов

3.1. Сдача кандидатских экзаменов проходит в период промежуточной аттестации (сессии)
аспирантов. В случае представления аспирантом научноквалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук в Диссертационный совет кандидатский экзамен
может быть принят вне сроков сессии.
3.2. Контроль за проведением кандидатских экзаменов возложен на отдел аспирантуры.
3.3. Расписание кандидатских экзаменов вместе с графиком проведения промежуточной
аттестации (сессии) аспирантов утверждается директором института не менее чем за 2 недели до
начала промежуточной аттестации (сессии), и выставляются для ознакомления аспирантам и
соискателям на доске объявления отдела аспирантуры и на сайте ТОИ ДВО РАН в разделе
«Аспирантура».
3.4. Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссией по билетам.
3.5. Оценка уровня знаний обучающегося (экстерна) определяется экзаменационной комиссией
по пятибалльной системе. Каждый кандидатский экзамен оценивается отдельно. На каждого
экзаменующегося заполняется протокол приёма кандидатского экзамена (приложение 1), в
который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы, заданные членами комиссии.

3.6. Протокол приёма кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, которые
присутствовали на экзамене, с указанием их учёной степени, учёного звания и специальности
согласно номенклатуре специальностей научных работников. Протоколы заседаний
экзаменационных комиссий после утверждения директором института хранятся в отделе
аспирантуры не менее года.
3.7. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по уважительной причине (при
наличии подтверждающих документов), он может быть допущен директором института к сдаче
кандидатского экзамена в течение текущей промежуточной аттестации (сессии).
Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.
3.8. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен (приложение 2).

4.

Требования к кандидатским экзаменам

4.1. Требования к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку определяются кафедрой
иностранных языков ДВО РАН.
Ответственность за проведение кандидатского экзамена по иностранному языку несет кафедра
иностранных языков ДВО РАН.
4.2. Требования к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки определяются
кафедрой философии ДВО РАН.
Ответственность за проведение кандидатского экзамена по истории и философии науки несет
кафедра философии ДВО РАН.
4.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдаётся по программе, состоящей из двух
частей:
4.3.1. основной программы кандидатского экзамена по специальной дисциплине, разработанной
экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской
Федерации;
4.3.2. дополнительной программы кандидатского экзамена по специальной дисциплине,
разрабатываемой соответствующей лабораторией и утверждаемой Ученым советом ТОИ ДВО
РАН для каждого аспиранта (соискателя) (приложение 3).
4.4. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине включает в себя:
- курс лекций и семинарских занятий по обязательным дисциплинам вариативной части
учебного плана, соответствующей программе подготовки аспиранта;
- курс лекций и семинарских занятий по дисциплинам специализации (теоретическим и
прикладным) по выбору аспиранта в соответствии с профилем программы подготовки (научной
специальностью);
- участие в научно-исследовательском семинаре ТОИ ДВО РАН;
- научно-исследовательскую деятельность обучающегося в соответствии с утвержденной
темой научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.

4.5. Ответственность за проведение кандидатского экзамена по специальной дисциплине,
соответствующей профилю направления подготовки обучающегося, несет лаборатория,
отвечающая за подготовку по соответствующей основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ТОИ ДВО РАН.
Рекомендовать заведующим профильными лабораториями при формировании комиссии по
приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине включать в комиссию научных
руководителей аспирантов в рамках установленных Минобрнауки России требований к составу
комиссии.
Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета 29 октября 2015 г., Протокол № 13.

Ученый секретарь
к.г.н.

Н.И. Савельева

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
Дальневосточного отделения Российской академии наук
ПРОТОКОЛ
заседания экзаменационной комиссии

№
п/п
1.

от «

»

20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОИ ДВО РАН
к.г.н
_________________ В.Б. Лобанов
201 г.
Состав комиссии утвержден приказом № ___ от «__» ______«__»
20 _ _____________
г.
Фамилия И.О.
Ученая
Ученое
Шифр
Примечание
степень
звание
специальности
Председатель комиссии
Зам. председателя

2.
3.

Член комиссии

4.

Член комиссии

5.

Член комиссии

Слушали:
Прием вступительного экзамена по профилю ___________ (программа утверждена директором
к.г.н. Лобановым от « ________ » ____________ 20 ___ г.)
от
На экзамене были заданы следующие вопросы:

Оценка экзамена по вопросам

1.______________________________________
________
2._______________________
3.
П о с т а н о в и л и : считать, что
_______________________________________________________
Выдержал(а) экзамен с оценкой
________________________________ ________________________________________________
_______
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Подпись
ФИО
ФИО

Подпись
Подпись

ФИО

Подпись

Приложение 2
Настоящая справка выдана
г. ВЛАДИВОСТОК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
В том, что он (а) в период с "___" ________________20 г.
ТИХОКЕАНСКИЙ
по
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМ. В.И.
"___" _____________________20__ г. являлся (лась)
ИЛЬИЧЕВА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
статус - аспирантом, соискателем, экстерном по
АКАДЕМИИ НАУК
ПпоО
прикрепления

форма обучения (очная, заочная), форма

приказ о зачислении от"_" ____20__г. приказ об отчислении

СПРАВКА ОБ
ОБУЧЕНИИ
(регистрационный номер)

причина отчисления
ОТ "__" ____________20__ Г. №
по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

шифр и наименование
направления/специальности

(дата выдачи)

Должность
Подпись

Направленность (профиль) программы
Фамилия, инициалы

М.П.

Сведения о кандидатских экзаменах приведены на обороте

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 3
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Тихоокеанский
океанологический институт им.
В.И. Ильичева Дальневосточного
отделения Российской академии наук
690041, г. Владивосток,
ул. Балтийская, 43

Выдано ___________________________
в том, что он(а) подвергся кандидатским
экзаменам по профилю ______________
и получил(а) следующие оценки

ТИХОКЕАНСКИЙ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМ.В.И.ИЛЬИЧЕВА
№
Наименование
690024,
24
п-п Владивосток,
дисциплин
Маковского, 142

1.

Английский язык

2.

Философия

3.

Ботаника

инициалы,
ученые
в том, что он Фамилия,
(а) подверглась
кандидатским
Оценка и дата сдачи степени, звания и должности
экзамена
председателя
и членов
экзаменам по профилю
_______________
экзаменационной комиссии
и получила следующие оценки

Выдано на основании подлинных протоколов о сдаче отдельных кандидатских экзаменов,
хранящихся в архиве научной организации по месту сдачи экзаменов.

Ученый секретарь
к.г.н.

Н.И. Савельева

Приложение 3
Требования к содержанию и оформлению дополнительной
программы для кандидатского экзамена
по специальной дисциплине

1. Вопросы, включённые в дополнительную программу по специальной дисциплине,
должны в полном объёме соответствовать научному направлению диссертационного
исследования.
2. Вопросы необходимо формулировать с учетом полноценного отражения области
научного исследования.
3. Перечень должен включать не менее 10 вопросов.
4. Список литературы должен содержать не менее 15-20 источников, изданных за
последние 10 лет: монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи.
5. Дополнительная программа оформляется следующим образом:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
Дальневосточного отделения Российской академии наук

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОИ ДВО РАН
к.г.н.
______________В.Б. Лобанов
«___» ____________ 201 г.

Дополнительная программа экзамена кандидатского минимума
по специальности
хх.хх.хх – «
«
аспиранта ________________________

1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
10. _____________________________________
Список рекомендованной литературы
1.
2.
3.
10.
Программа рассмотрена о одобрена на семинаре лаборатории _____, протокол № ___
«___» __________ 201_г.
Зав. лаб ___
к.г.-м.н.

___________________

Программа рассмотрена на заседании Ученого совета ТОИ ДВО РАН, протокол № ____
«___» __________ 201_г.

Ученый секретарь
к.г.н.

Н.И. Савельева

