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Положение об организации и порядке сдачи кандидатских экзаменов
(далее - Положение) Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (далее
- университет) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
- 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 перечня»,
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) (далее ФГОС ВО).
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения кандидатских экзаменов в университете.
1.2.Кандидатские экзамены являются формой промежуточной
аттестации при освоении основных профессиональных образовательных
программ - 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 научноквалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук).
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1.4.Дисциплины «История и философия науки» и «Иностранный язык»,
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соответствии с
ФГОС ВО, относятся к базовой части основной профессиональной
образовательной программы – программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и являются обязательными для освоения обучающимися
независимо от направленности (профиля) программы.
1.5.Кандидатский экзамен по специальной дисциплине относится к
вариативной части основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с направленностью (профилем) программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
1.6.Программы
кандидатских
экзаменов
разрабатываются
и
утверждаются университетом в соответствии с примерными программами
кандидатских экзаменов, утвержденными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
II. Экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов
2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются экзаменационные
комиссии по приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные
комиссии), состав которых утверждается приказом ректора.
2.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
университета в количестве не более 5 человек, и включает: председателя,
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научнопедагогические работники других организаций.
2.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен, 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.
2.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен,
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую
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степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор
философских, исторических, политических или социологических наук.
2.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен, 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 научно-квалификационную работу (диссертацию),
имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим
иностранным языком.
2.6. Комиссии формируются сроком на 1 год.
III. Организация приема кандидатских экзаменов
3.1. Сдача кандидатских экзаменов осуществляется в период
промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) аспирантов.
3.2. Контроль организации и проведения кандидатских экзаменов
осуществляет аспирантура и докторантура.
3.3. Расписание зачетно-экзаменационной сессии утверждается приказом
ректора университета не менее чем за 2 недели до начала промежуточной
аттестации и вывешивается на стенде аспирантуры и докторантуры для
ознакомления аспирантами и соискателями.
3.4. Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки
ответа аспиранты и соискатели используют экзаменационные листы, которые
хранятся в их личном деле в аспирантуре и докторантуре до момента сдачи в
архив университета.
3.5. Оценка уровня знаний отвечающего определяется экзаменационной
комиссией
по
пятибалльной
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
удовлетворительно», неудовлетворительно». Каждый кандидатский экзамен
оценивается отдельно.
3.6. Решение экзаменационной комиссии принимается в строгом
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
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образования, нормативно-правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации и нормативными документами университета
простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного
состава), в том числе при возникновении вопросов, не предусмотренных
соответствующими документами.
3.7. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в
котором указываются:
- код, наименование направления подготовки образовательной
программы, по которой сдавались кандидатские экзамены;
- наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по
которой подготавливается научно-квалификационная работа (диссертация);
- оценка уровня знаний обучающегося 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;
- вопросы билета и вопросы, заданные обучающемуся членами
комиссии.
3.8. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми
членами комиссии, которые присутствовали на экзамене. После утверждения
ректором университета протокол приема кандидатского экзамена хранится в
личном деле обучающегося до момента сдачи его в архив университета.
3.9. О сдаче кандидатского экзамена, по требованию обучающегося,
выдается справка установленной формы о сроках обучения и сдаче
кандидатского экзамена, срок действия которой не ограничен. По месту сдачи
последнего кандидатского экзамена справка о сдаче предыдущих
кандидатских экзаменов заменяется на единую справку.
3.10. В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по
уважительной причине, он может быть допущен ректором университета к
сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии по личному
заявлению обучающегося.
3.11. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии
не допускается.
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3.12. Организация сдачи кандидатских экзаменов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в порядке,
установленном Положением об аспирантуре с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.

