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1. Общие положения  

1.1. «Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов и их перечень» 

определяет порядок и правила сдачи кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ, 

Университет) и перечень кандидатских экзаменов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.01.2014 г. № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

– Уставом НВГУ; 

– локальными нормативными актами Университета. 
 

2. Кандидатские экзамены и их перечень 

2.1. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

2.2. При освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации. 

2.2. 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). 

2.3. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

кафедрами НВГУ, реализующими дисциплины «История и философия науки», 

«Иностранный язык», специальные дисциплины. 

2.4. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

3. Порядок сдачи кандидатских экзаменов 

3.1. Допуск к кандидатским экзаменам осуществляется приказом 
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проректора по научной работе Университета. 

3.2. Расписание кандидатских экзаменов формируется отделом 

аспирантуры совместно с кафедрами НВГУ, реализующими соответствующие 

дисциплины, и размещается на сайте НВГУ. 

3.3. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается проректором по научной работе Университета не менее чем за 

две недели до начала промежуточной аттестации. 

3.4. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников Университета (в том числе работающих по 

совместительству) в количестве не более 5 человек, и включает в себя 

председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.  

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций.  

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется 

«Положением об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских 

экзаменов в ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»». 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, 

в том числе 1 кандидат филологических 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. 
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3.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 

котором указываются, в том числе, код и наименование направления 

подготовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и 

наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по 

которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний лица, сдающего 

кандидатский экзамен, по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии (Приложение 1).  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором НВГУ на основании решения Ученого совета. 
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Приложение 1 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии  

по приему кандидатского экзамена 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Нижневартовский государственный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор________________ С.И. Горлов 

«____»________________20____г. 

 

ПРОТОКОЛ № 

 

Заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

от______________20___г. 

 

Председатель комиссии: 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности)

 

Зам. председателя 

комиссии: 

                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

Члены комиссии: 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

 

Утвержден приказом №______от _______________20__г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по (истории и философии науки; по иностранному языку; 

специальности) 
Код и наименование направления  

Шифр и наименование научной специальности 
Наименование отрасли науки 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Билет № 

1. 

2. 

3. 

По дополнительной программе (если имеется): 

Реферат (если имеется): 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что 

Сдал (а) экзамен с оценкой 

 

Председатель комиссии: 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности)

 

Зам. председателя 

комиссии: 

                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

Члены комиссии: 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 

 
                (Ф.И.О.) (уч.степень, звание, долж., шифр научной специальности) 
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