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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и 

работы экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов 

обучающихся по основной образовательной программе- программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт табака, махорки и табачных изделий» (далее – ФГБНУ ВНИИТТИ, 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

– Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Уставом ФГБНУ ВНИИТТИ; 

– локальными актами, регламентирующими организацию и обеспечение 

учебного процесса в Институте. 

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). 
 

2. Состав и функции комиссий 

2.1. Экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов 

(далее – экзаменационные комиссии) создаются для приема кандидатских 

экзаменов как промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2. Основной задачей экзаменационных комиссий является прием 

кандидатских экзаменов. 

2.3. Состав экзаменационных комиссий по приему кандидатских 

экзаменов утверждается директором Института, не менее чем за две недели до 

начала приема кандидатских экзаменов. 

2.4. Состав каждой экзаменационной комиссии формируется из числа 

научно – педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству) Института, 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. 

2.5.  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. 

2.6. 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. 

2.7.  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. 

2.8. Экзаменационная комиссия формируется на срок проведения 

промежуточной аттестации. 
 

3. Организация работы экзаменационных комиссий  

3.1. Решения экзаменационных комиссий принимаются простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

3.2. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколами, в 

которых указываются, в том числе, код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки, код и наименование направления подготовки, по 

которой сдавались кандидатские экзамены; наименование направленности 

(профиля) подготовки или шифр и наименование научной специальности для 

экзамена по специальности, по которой подготавливается диссертация; 

наименование отрасли науки; оценка уровня знаний экзаменующегося; фамилия, 

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

– уровень профессионального образования и квалификация), ученое звание, 

занимаемая должность каждого члена экзаменационной комиссии. 

3.3. Протоколы экзаменационных комиссий (Приложение 1) 

оформляются и передаются в течение 2-х рабочих дней после сдачи экзамена в 

отдел аспирантуры Института. 



Экзаменационные ведомости сдаются в отдел аспирантуры Института в 

день сдачи экзамена. 
 

4. Организация приема кандидатских экзаменов 

4.1. Кандидатские экзамены являются промежуточной аттестацией при 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью установления 

глубины профессиональных знаний и уровня подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

4.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна при присуждении 

ученой степени кандидата наук. 

4.3. Кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине, сдаются по программам, 

которые разрабатываются специалистами, реализующими указанные 

дисциплины и утверждаются на заседании Ученого совета Института на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

4.4. Программы кандидатских экзаменов обновляются не реже одного 

раза в пять лет с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы и размещаются на официальном сайте 

Института. 

4.5. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 

науки, иностранному языку, специальной дисциплине осуществляется отделом 

аспирантуры, в участием специалистов, реализующих указанные дисциплины. 

4.6. Кандидатский экзамен  по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей: 

 типовой программы, утвержденной Минобрнауки РФ; 

 дополнительной программы, разрабатываемой научным 

подразделением на базе которого выполняется диссертационная работа в 

соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 

4.7. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению 

экзаменационных комиссий по билетам или без билетов. Для подготовки ответа 

экзаменующийся использует листы ответов, которые хранятся в отделе 

аспирантуры  в течение года. 

4.8. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема 

кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 

заданные членами экзаменационной комиссии. 

4.9. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.10. Критерии оценки знаний установлены в «Положении о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ ВНИИТТИ», утвержденном на заседании Ученого Совета 

ФГБНУ ВНИИТТИ от 30 июня 2016 г., протокол № 6. 



4.11.  Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми 

членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене, с 

указанием их ученой степени, ученого звания. 

После утверждения директором Института протокол приема 

кандидатского экзамена хранится в отделе аспирантуры в течение 5 лет, затем 

сдается в архив Института, а ксерокопия протокола – в личном деле 

обучающегося. 

4.12. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен по личному заявлению к сдаче 

кандидатского экзамена в течение текущей промежуточной аттестации. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной промежуточной 

аттестации не допускается. 

4.13. Кандидатские экзамены принимаются в период промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса. 

4.14. Расписание консультаций и сроков проведения кандидатских 

экзаменов размещается на официальном сайте Института не менее чем за 1 

месяц до проведения. 

4.15. Материалы экзаменов (экзаменационные билеты) составляются 

ежегодно, утверждаются председателем экзаменационной комиссии. 

4.16. Присутствовать на кандидатском экзамене, кроме членов 

экзаменационной комиссии и экзаменующихся, имеет право заведующий 

отделом аспирантуры Института. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями 

Ученого совета ФГБНУ ВНИИТТИ. 

5.2. Изменения и дополнения утверждаются решением Ученого совета 

ФГБНУ ВНИИТТИ. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зав. отделом аспирантуры,  

канд. с.-х. наук         Г.П. Шураева 

 

Зам. директора по научной работе  

и инновациям, канд. техн. наук      Е.В. Гнучих 

 

 



Приложение 1  
Форма протокола заседания экзаменационной комиссии  

по приему кандидатского экзамена 

 

Федеральное агентство научных организаций 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБНУ ВНИИТТИ 

________________ В.А. Саломатин 

«____»________________20____г. 

 

ПРОТОКОЛ № 

 

Заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

от______________20___г. 

 

Председатель комиссии: 
                (Ф.И.О.) (ученая степень, ученое звание, должность)

 

Зам. председателя 

комиссии: 

                (Ф.И.О.) (ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены комиссии: 
                (Ф.И.О.) (ученая степень, ученое звание, должность) 

 
                (Ф.И.О.) (ученая степень, ученое звание, должность) 

 
                (Ф.И.О.) (ученая степень, ученое звание, должность) 

Состав комиссии утвержден приказом № ______ от _______________20__г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

специальной дисциплине) 
Код  и наименование укрупненной группы направления подготовки: 
Код и наименование направления подготовки:  

Наименование направленности (профиля) подготовки: 
Наименование отрасли науки: 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы (или Билет №): Оценка 

(прописью) 
1.  

 

 

 
 
______________ 

2.  

 

 

 
 
______________ 

3. 

 

 

 
 
______________ 

Реферат (если имеется): 

 

 

 

 

 

______________ 



По дополнительной программе (если имеется):  

 

______________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что 

 

Сдал (а) экзамен с оценкой 

 

 

 

 

Председатель комиссии:    

 
(ученая степень, ученое звание) (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Зам. председателя 

комиссии: 

 
  

(ученая степень, ученое звание) (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 
  

 

 
(ученая степень, ученое звание) (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
  

 

 
(ученая степень, ученое звание) (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
  

 

 
(ученая степень, ученое звание) (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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