1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят экзамены по
дисциплинам
– история и философия науки;
– иностранный язык;
специальная дисциплина, соответствующая теме диссертации на
соискание ученой степени кандидат наук по специальности (согласно
Номенклатуре специальностей научных работников, по которой
подготовлена (или подготавливается) диссертация на соискание ученой
степени кандидата наук), которые входят в учебные планы образовательных
программ высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
1.4. Кандидатские экзамены сдаются аспирантами и лицами,
прикрепленными к Университету для сдачи кандидатских экзаменов в
рамках мероприятий промежуточной аттестации.
2. Порядок формирования и работы комиссий
по приему кандидатских экзаменов
2.1. Списки лиц, имеющих право участвовать в комиссиях по приему
кандидатских экзаменов, утверждаются на календарный год приказом
ректора Университета и формируются из числа научно-педагогических
работников Университета (в том числе работающих по совместительству).
При необходимости, в списки могут быть включены научно-педагогические
работники других организаций.
2.2. Комиссия, принимающая кандидатский экзамен у аспиранта либо
лица, прикрепленного для сдачи кандидатского экзамена (далее –
экзаменационная комиссия), должна состоять не более чем из 5 человек,
включая председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
Состав каждой экзаменационной комиссии формируется в
соответствии с п.п. 2.3 – 2.6 настоящего Положения, из числа лиц,
включенных в список, определенный в п.2.1 и утверждается приказом
ректора Университета.
2.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине имеет право
принимать экзаменационная комиссия, если в ее заседании участвуют не
менее 3-х специалистов, имеющих ученую степень доктора или кандидата

наук по научной специальности, соответствующей
специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.

принимаемой

2.4. Кандидатский экзамен по истории и философии науки имеет
право принимать экзаменационная комиссия, если в ее заседании участвуют
не менее 3-х специалистов, имеющих ученую степень доктора или кандидата
философских наук, в том числе 1 доктор философских наук.
2.5. Кандидатский экзамен по иностранному языку имеет право
принимать экзаменационная комиссия, если в ее заседании участвуют не
менее 2-х специалистов, имеющих высшее образование в области
языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и
владеющих иностранным языком, соответствующим принимаемому
кандидатскому экзамену, в том числе 1 кандидат филологических наук. В
состав комиссии по приему кандидатского экзамена по иностранному языку
в обязательном порядке включается специалист по проблемам научной
специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен
подготовило или подготавливает кандидатскую диссертацию, имеющий
ученую степень доктора или кандидата наук по этой специальности и
владеющий данным иностранным языком.
2.6. Пункт исключен с 01.04.2016 г.
2.7. Экзаменационные комиссии принимают кандидатские экзамены у
аспирантов и лиц, прикрепленных к Университету для сдачи кандидатских
экзаменов, в период промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком.
2.8. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в
котором указываются, в том числе, код и наименование направления
подготовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и
наименование научной специальности, по которой подготавливается
диссертация; оценка уровня знаний, а также фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень
профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
2.9. Результаты кандидатского экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день проведения экзамена, результаты кандидатского

экзамена, проводимого в письменной форме – на следующий рабочий день
после дня его проведения.
2.10. С целью предоставления возможности для ликвидации
академической задолженности, экзаменационные комиссии могут проводить
заседания в период последней декады февраля и последней декады октября.
2.11. Информация о времени и месте заседания экзаменационных
комиссий размещается на официальном сайте организации в сети Интернет
не позднее чем за две недели до начала промежуточной аттестации.
3. Порядок рассмотрения апелляций
3.1. В случае необходимости
ректором Университета создается
апелляционная комиссия в составе трех человек из числа научнопедагогических кадров Университета и включает в себя специалистов по
дисциплине, по которой подано мотивированное заявление на решение
экзаменационной комиссии (апелляционное заявление). В состав
апелляционной комиссии не включаются члены экзаменационной комиссии,
принимавшие экзамен у лица, подавшего заявление.
3.2. Председателем апелляционной комиссии назначается ректор
Университета.
3.3. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании присутствует не менее трех ее членов, включая председателя.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
3.4. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
кандидатского экзамена апелляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения кандидатского экзамена
не
подтвердились и (или) не повлияли на оценку;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения кандидатского экзамена
подтвердились и повлияли на оценку.

3.5. В случае удовлетворения апелляции результат кандидатского
экзамена подлежит аннулированию, а лицу, подавшему заявление об
апелляции, предоставляется возможность сдать кандидатский экзамен в
сроки, установленные Университетом.
3.6. Повторное заседание экзаменационной комиссии осуществляется в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.
3.7. Апелляция на повторную сдачу кандидатского экзамена не
принимается.
3.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов и оформляется протоколом, который не позднее
следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию.
4 . Порядок утверждения и внесения изменений
в настоящее Положение
4.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора
ПГНИУ.
4.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение являются вновь введенные изменения и дополнения в
федеральное законодательство и (или) в Устав ПГНИУ, локальные
нормативные акты, решение Ученого совета ПГНИУ, приказ ректора.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется учебно-методическим управлением по согласованию с
проректором по учебной работе и проректором по научной работе и
инновациям.
4.4. Новая редакция Положения с учетом внесенных изменений
вводится в действие приказом ректора ПГНИУ.

