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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании документов:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

-  Письма департамента аттестации научных и научно-педагогических 
работников Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
октября 2014 г. № 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских 
экзаменов»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

1.2. Положение регулирует порядок организации и проведения 
кандидатских экзаменов в аспирантуре Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики Российской академии наук (далее -  ФГБУН 
ФИЦКИА РАН, Центр).

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 
аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

1.4. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения 
ученой степени кандидата наук.

1.5. В перечень кандидатских экзаменов, принимаемых в ФГБУН 
ФИЦКИА РАН, входят:

-  история и философия науки;
-  иностранный язык;
-  специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее -  специальная дисциплина, 
диссертация).

1.6. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по 
приему кандидатских экзаменов (далее -  экзаменационные комиссии), состав 
которых утверждается директором Центра.
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2. Полномочия и принципы работы экзаменационной комиссии
2.1. Основными принципами работы экзаменационной комиссии 

являются объективность, компетентность, соблюдение прав участников 
образовательного процесса.

2.2. Экзаменационная комиссия формируется на срок проведения 
промежуточной аттестации.

3. Состав экзаменационной комиссии
3.1. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
ФГБУН ФИЦКИА РАН 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.

Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине 
организуются под председательством директора (заместителя директора по 
научно-методической работе) Центра. Члены приемной комиссии 
назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научных 
кадров, включая научных руководителей аспирантов.

3.2. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине формируется отдельно по каждому направлению 
подготовки, соответствующему направленности (профилю) программы 
подготовки экзаменующегося.

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.

3.3. 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.

3.4. 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,
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сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает 
диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 
владеющий этим иностранным языком.

4. Организация работы экзаменационных комиссий и делопроизводства
4.1. Решения экзаменационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 
При равенстве голосов решающим является голос председателя 
экзаменационной комиссии.

4.2. 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 
экзаменующегося по каждому кандидатскому экзамену; 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.

4.3. Протоколы экзаменационных комиссий после утверждения 
директором Центра (заместителем директора по научно-методической 
работе), передаются в течение 2-х рабочих дней в Сектор аспирантуры, и 
хранятся в личном деле обучающегося.

5. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов
5.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и 

утверждаются ФГБУН ФИЦКИА РАН на основе примерных программ 
кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Приложение 1).

5.2. Программа кандидатского экзамена по истории и философии науки 
состоит из двух обязательных разделов: общие проблемы философии и 
история отрасли науки.

Экзаменационные билеты включают два вопроса -  по одному из 
каждого раздела.

На экзамене аспирант должен продемонстрировать владение 
категорийным аппаратом, знание основных этапов развития философской 
мысли, основных законов, теорий и концепций, умение использовать их для 
анализа современных социально-экономических проблем и явлений.

5.3. На кандидатском экзамене по иностранному языку аспирант 
должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 
средством профессионально общения и научной деятельности, а именно:
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-  владение подготовленной монологической речью, а также 
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 
официального общения в пределах программных требований;

-  умение читать оригинальную литературу по специальности, опираясь 
на изученный языковой материал и профессиональные знания;

-  умение максимально точно и адекватно извлекать основную 
информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 
основных положений предъявленного научного текста для последующего 
перевода на русский язык, а также составление резюме на иностранном 
языке.

5.4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 
программе, состоящей из двух частей: типовой программы - минимум по 
специальности, разрабатываемой ведущими в соответствующей отрасли 
высшими учебными заведениями и научными учреждениями, организациями 
и утверждаемой Министерством образования и науки Российской 
Федерации, и дополнительной программы (Приложение 2).

Дополнительная программа по специальности разрабатывается для 
каждого аспиранта персонально, в соответствии с темой диссертационной 
работы, его научным руководителем. Дополнительная программа 
рассматривается на совместном заседании лабораторий или Ученом совете 
соответствующего Института и утверждается директором Центра 
{Приложение 3). Дополнительная программа должна включать новые 
разделы данной отрасли науки и разделы, связанные с направлением 
научных исследований экзаменуемого, а также учитывать последние 
достижения в данной отрасли науки и новейшую литературу.

Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень 
теоретической и профессиональной подготовки аспиранта, знание общих 
концепций и методологических вопросов данной науки, истории ее 
формирования и развития, фактического материала, основных теоретических 
и практических проблем данной отрасли знаний.

Экзаменационные билеты включают четыре вопроса: -  три из основной 
программы и один из дополнительной программы.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается при 
наличии сданных кандидатских экзаменов по истории и философии науки и 
иностранному языку.

5.5. Аспиранты, желающие сдать кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине подают в письменном виде заявление на имя 
директора ФГБУН ФИЦКИА РАН {Приложение 4).

5.6. Аспиранты сдают кандидатские экзамены в соответствии с 
графиком учебного процесса и индивидуальным планом работы аспиранта, 
как правило, в период сессий с октября по декабрь и с мая по июнь.

В случае представления диссертационной работы в диссертационный 
совет кандидатский экзамен по специальности в виде исключения может 
быть принят вне сроков сессии.
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5.7. Сроки сдачи экзамена, список экзаменуемых и состав 
экзаменационной комиссии утверждаются приказом директора Центра, после 
чего информация о времени и месте экзамена доводится Сектором 
аспирантуры до сведения экзаменуемых.

5.8. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по истории и 
философии науки осуществляется Сектором аспирантуры.

К кандидатскому экзамену по истории и философии науки 
предоставляется реферат по истории соответствующей отрасли наук. Тема 
реферата выбирается из перечня тем по соответствующей отрасли науки и 
утверждается приказом по Центру. Реферат регистрируется в Секторе 
аспирантуры за месяц до начала промежуточной аттестации. После проверки 
перевода выставляется оценка по системе «зачтено-незачтено». При наличии 
оценки «зачтено» осуществляется допуск к сдаче кандидатского экзамена.

5.9. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по иностранному 
языку осуществляется Сектором аспирантуры.

К кандидатскому экзамену по иностранному языку предоставляется 
письменный перевод научного текста по специальности. Перевод 
регистрируется в Секторе аспирантуры за месяц до начала промежуточной 
аттестации. После проверки перевода выставляется оценка по системе 
«зачтено-незачтено». При наличии оценки «зачтено» осуществляется допуск 
к сдаче кандидатского экзамена.

5.10. Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине осуществляет соответствующий Институт ФГБУН ФИЦКИА 
РАН.

5.11. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению 
экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки 
ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы со штампом 
ФГБУН ФИЦКИА РАН, которые сохраняются в течение года после экзамена.

5.12. На каждого экзаменуемого заполняется протокол приема 
кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 
заданные членами экзаменационной комиссии (Приложение 5). Протокол 
приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене.

5.13. Экзаменаторы имеют право задавать лицу, сдающему 
кандидатский экзамен, уточняющие вопросы по существу и дополнительные 
вопросы в рамках программы кандидатского экзамена.

5.14. При оценке знаний и уровня подготовки экзаменуемого 
определяется:

-  уровень освоения материала, предусмотренного программой 
кандидатского экзамена;

-  умение использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;

-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
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5.15. Уровень знаний экзаменуемого оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются:

-  для оценки «отлично» — наличие глубоких и исчерпывающих знаний 
в объеме пройденного программного материала, правильные и уверенные 
действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и 
логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно 
рекомендованной литературы;

-  для оценки «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных 
знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении 
заданных вопросов, правильные действия по применению знаний на 
практике, четкое изложение материала;

-  для оценки «удовлетворительно» -  наличие твердых знаний 
пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно 
исправляемыми после дополнительных вопросов, необходимость наводящих 
вопросов, правильные действия по применению знаний на практике;

-  для оценки «неудовлетворительно» -  наличие грубых ошибок в 
ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные 
и наводящие вопросы.

5.16. Во время кандидатского экзамена экзаменуемые могут 
пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменаторов, 
справочными и другими пособиями и материалами.

В случае использования экзаменуемым литературы и других средств 
без разрешения экзаменаторов, члены экзаменационной комиссии вправе 
удалить экзаменуемого с экзамена с выставлением неудовлетворительной 
оценки.

5.17. На экзаменах должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность экзаменующимся 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

5.18. Присутствие на экзаменах посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения директора Центра не допускается.

5.19. Объявление оценок осуществляется экзаменационной комиссией 
после принятия соответствующего решения в присутствии аспирантов.

5.20. Ответственность за соблюдение требований установленного 
порядка проведения и приема кандидатских экзаменов несет директор 
ФГБУН ФИЦКИА РАН.

5.21. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии 
не допускается.

5.22. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по 
уважительной причине он может быть приказом директора ФГБУН 
ФИЦКИА РАН допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей 
сессии.



5.23. Если аспирант не согласен с оценкой, выставленной ему 
экзаменационной комиссией, он имеет право в десятидневный срок 
обжаловать решение экзаменационной комиссии, подав соответствующее 
заявление на имя директора ФГБУН ФИЦКИА РАН. Приказом директора 
создается апелляционная комиссия, которая рассматривает поступившее 
заявление и принимает решение об его удовлетворении или отклонении.

5.24. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья сдача 
кандидатских экзаменов должна проводиться с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. Лицо с ограниченными возможностями здоровья указывает в 
заявлении о необходимости создания для него специальных условий с 
указанием индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие индивидуальных особенностей.

5. Итоговый документ
5.1. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 
периоде обучения, срок действия которой не ограничен.

5.2. Справка (.Приложение 6) оформляется на бланке ФГБУН ФИЦКИА 
РАН, подписывается директором Центра и заведующим Сектором 
аспирантуры и заверяется гербовой печатью. Справка выдается заведующим 
Сектором аспирантуры по требованию обучающегося в течение 10 рабочих 
дней после поступления запроса.

5.3. В случае уничтожения длительно невостребованных справок либо 
в случае утраты ранее полученных удостоверений, по письменному 
заявлению соискателей ученых степеней, ФГБУН ФИЦКИА РАН вправе 
изготовить дубликаты требуемых справок (удостоверений). Дубликат 
документа о результатах кандидатских экзаменов может быть выдан 
Центром текущей датой на момент востребования и является 
действительным на неограниченный срок действия.

6. Заключительное положение
6.1. Настоящее Положение одобряется научно-техническим советом 

(НТС) или Ученым советом, утверждается и вводится в действие приказом 
директора ФГБУН ФИЦКИА РАН.

6.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и 
дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение.
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Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(ФАНО России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Центра,

« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

по курсу «История и философия науки»
или

по курсу «Иностранный язык»

Квалификация:
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения

Архангельск 
20__

ю



Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(ФАНО России)

Федеральное государственное бюджетное учрездение науки 
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН)

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор Центра,

« » ________________ 20__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

по специальной дисциплине

наименование дисциплины с указанием отрасли науки

(2 части: основная программа и дополнительная программа) 

Направление подготовки

код и наименование направления подготовки

Профиль подготовки (направленность)

наименование направленности

Квалификация:
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения

Архангельск
20
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУН ФИЦКИА РАН 
ученая степень,
ученое звание__________________ И.О.Ф.

« » 20 г.

Приложение 3

Дополнительная программа 
для сдачи кандидатского экзамена по специальности

1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.
8.
9.
10.

шифр и наименование научной специальности

аспиранта__________года обучения _
Ф.И.О. аспиранта

Список вопросов по теме диссертации

Список литературы

Рассмотрено на совместном заседании лабораторий Института 
_____________________________, протокол №___от________20__г.

Научный руководитель   „ ________
подпись П. О. Ф. дата
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Приложение 4 

Директору ФГБУН ФИЦКИА РАН

ученая степень, ученое звание, И. О. Ф. 

О Т ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас допустить меня к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине___________________________.
шифр и наименование научной специальности

Дополнительная программа рассмотрена на совместном заседании

лабораторий Института или Ученом совете Института___________________

ФГБУН ФИЦКИА РАН (протокол № от 2 0 _ г .) .

Дата Подпись
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Приложение 5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО УТВЕРЖДАЮ
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Директор ФГБУН ФИЦКИА РАН

(ФАНО РОССИИ) ученая степень,
Федеральное государственное бюджетное ученое звание___________________И.О.Ф.

учреждение науки Федеральный
исследовательский «___» ______________20__г.

центр комплексного изучения Арктики 
Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН) 

наб. Северной Двины, д.23, г. Архангельск,
163000 

Tel/fax+7 8182 215765 
e-mail: arhsc@ mail.ru: http://www.arhsc.ru 

(8-8182) 21-15-97 (асп.)

П Р О Т О К О Л  
Заседания экзаменационной комиссии

От 20 г.

Председатель комиссии: ФИО, степень, звание, должность, специальность. 
Члены комиссии:

1. ФИО, степень, звание, должность, специальность.

2.

3.

4.

Состав комиссии утвержден приказом директора Центра № от 20.. .г.

СЛУШАЛИ: Прием кандидатского экзамена по истории и философии науки,
иностранному языку {указать), специальной дисциплине______________

От  ___________________________ _____________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки:
Направленность:
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На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1.

Оценка

Оценка

Оценка

Оценка

ПОСТАНОВИЛИ: считать, ч то__________________________

Сдал(а) экзамен с оценкой _______________________________

Председатель комиссии:  _______________________ /ФИО/

Члены комиссии:   /ФИО/

_______________________  /ФИО/

_______________________  /ФИО/

/ФИО/
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Приложение 6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ФАНО РОССИИ) 
Федеральное государственное 

бюджетное 
учреждение науки 

Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики 

Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН) 

наб. Северной Двины, д.23, г. Архангельск, 
163000 

T el/fax+7 8182 215765 
e-mail: arhsc@ m ail.ru : http://w w w .arhsc.ru

20 №

№
п/п

Наименование
кандидатских

экзаменов

Оценка 
и дата сдачи

Фамилия, инициалы, ученая степень, 
ученое звание и должность председателя и 

членов экзаменационной комиссии
1
2
3

Выдана на основании подлинных протокола/ов и удостоверения/й (справки/ок), 
хранящихся в архиве/ах___________________________________________________.

Директор Центра  ФИО
подпись

Зав. сектором аспирантуры _________________________ ФИО
подпись

СПРАВКА №

Выдана ФИО. в том, что он(а) 
действительно сдал(а) кандидатские 
экзамены по специальности
_______________________  и
получил(а) следующие оценки:
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