
 
 

Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего образо-

вания «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

      УТВЕРЖДЕНО 
решением Ученого совета 

«28» августа 2017  года, 
протокол № 8 

Председатель Ученого совета 
                 В.И. Селютин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ В 

МОАУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 И ИХ ПЕРЕЧНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2017 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о сдаче кандидатских экзаменов и их перечне в муни-

ципальном автономном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее – 

Институт) устанавливает перечень кандидатских экзаменов и порядок их сда-

чи лицами, обучающимися по программам подготовки научно-

педагогических кадров в Институте, а также лицами, прикрепленными для 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих докумен-

тов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247, зарегист-

рирован в Минюсте России 5 июня 2014 г. N 32577);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. N 1259 Зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2014 г. 

N 31137);  

Положения о присвоении ученых степеней (утверждено Постановлени-

ем правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842);  

других нормативных актов Правительства Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

Устава Института и иных локальных актов Института.  

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:  

- история и философия науки;  



- иностранный язык;  

- специальная дисциплина в соответствии с темой научно-

квалификационной работы (диссертации).  

1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттеста-

ции при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре.  

2. Составы экзаменационных комиссий 

2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по прие-

му кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав ко-

торых утверждается ректором Института.  

2.2. Состав 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.  

Экзаменационные комиссии Института создаются сроком на один ка-

лендарный год.  

2.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специа-

листов, 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 по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 спе-

циалистов, имеющих ученую 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 по ино-

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

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное ди-

пломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, 

в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по про-

блемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский эк-

замен (далее - сдающий), подготовило или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком.  

3. Проведение кандидатских экзаменов 

3.1. Кандидатские экзамены проводятся по утвержденному ректором 

расписанию экзаменов ежегодно в период экзаменационной сессии аспиран-

тов, либо могут быть организованы в течение года на основании приказа рек-

тора Института.  

3.2. Информация о времени и месте проведения экзаменов размещается 

на официальном сайте Института и на информационном стенде факультета 

подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессио-

нального образования.  

3.3. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утвержда-

ются Институтом на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 

утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

3.4. Кандидатские экзамены проводятся в устной форме. Институт пре-

доставляет лицам, сдающим кандидатский экзамен информацию о содержа-

нии, форме и структуре экзамена по каждой дисциплине не позднее чем за 

месяц до начала экзаменационной сессии.  

3.5. В билет включаются, как правило, 2-3 четко сформулированных 

вопроса, рассчитанные по объему подготовки на установленные нормы вре-

мени.  



Формулировки вопросов в билетах и дополнительные вопросы, задан-

ные на кандидатском экзамене, должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование.  

3.6. Экзаменаторы имеют право задавать лицу, сдающему кандидат-

ский экзамен уточняющие вопросы по существу и дополнительные вопросы 

сверх билета в рамках программы кандидатского экзамена.  

3.7. Во время кандидатского экзамена лица, сдающие кандидатские эк-

замен могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения эк-

заменаторов, справочными и другими пособиями и материалами.  

Во время кандидатского экзамена для подготовки ответа лица, сдаю-

щие кандидатские экзамен, используют листы со штампом Института.  

3.8. Оценка уровня знаний лица, сдающего кандидатский экзамен, в 

том числе, прикрепленного экстерна определяется экзаменационной комис-

сией по 5-балльной системе.  

3.9. Общими критериями для выставления оценок на экзаменах явля-

ются:  

- оценка «отлично» – наличие глубоких исчерпывающих знаний в объ-

еме утвержденной программы; грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике; усвоение основной и знакомство с до-

полнительной литературой;  

- оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в 

объеме утвержденной программы; четкое изложение материала, допускаются 

отдельные логические и стилистические погрешности; правильные действия 

по применению знаний, умений, владений на практике; усвоение основной 

литературы, рекомендованной в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме ут-

вержденной программы; изложение ответов с отдельными ошибками; пра-

вильные в целом действия по применению знаний на практике;  



- оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, на-

личие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса; 

неумение применять знания на практике; неуверенность и неточность отве-

тов на дополнительные и наводящие вопросы.  

3.10. Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно») за кандидатский экзамен выставляется решением ко-

миссии.  

При расхождении мнения членов комиссии преимущество имеет пред-

седатель комиссии либо заместитель председателя комиссии.  

3.11. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 

котором указываются, в том числе, код и наименование направления подго-

товки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование 

научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготав-

ливается научно-квалификационная работа (диссертация); оценка уровня зна-

ний по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профессио-

нального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной ко-

миссии (Приложение 1).  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему кандидат-

ских экзаменов подлежат постоянному хранению.  

3.12. Работу экзаменационной комиссии организует председатель экза-

менационной комиссии или по его поручению заместитель председателя эк-

заменационной комиссии либо член экзаменационной комиссии.  

3.13. Деканат факультета подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования обеспечивает организацию 

подготовки и сохранность материалов экзамена, организует проведение эк-

замена, ведет делопроизводство экзаменационной комиссии.  

На кандидатском экзамене в качестве технического секретаря присут-

ствует декан факультета подготовки кадров высшей квалификации и допол-



нительного профессионального образования, либо сотрудник Института, 

включенный в состав экзаменационной комиссии приказом ректора.  

3.14. В случае неявки сдающего на кандидатский экзамен по уважи-

тельной причине (подтверждается листком нетрудоспособности или другим 

документом) он может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в тече-

ние текущего периода сдачи кандидатских экзаменов.  

3.15. Настоящее Положение вводит в действие справку об обучении 

или о периоде обучения, выдаваемую на основании решения экзаменацион-

ных комиссий лицам для подтверждения результатов сдачи кандидатских эк-

заменов, и инструкцию по ее заполнению (Приложение 2). Срок действия 

данной справки не ограничен.  

Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся и утвер-

ждаются Ученым советом Института.  

Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Поло-

жение являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-

правовые акты, а также изменение Устава Института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего  образования 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 
 

 Ректор ВИЭСУ     «УТВЕРЖДАЮ» 
Селютин В.И.  ______________________ 
  «___» ____________20___ г.  

ПРОТОКОЛ  № _______ 
 

Заседания экзаменационной комиссии от   _______________20___ г. 
СОСТАВ КОМИССИИ: (Утвержден приказом № __________ от ______________) 
  

Председатель  
 
 

Члены экзамена-
ционной комис-

сии  
СЛУШАЛИ:  

   
 

   
Экзаменационный билет №______ 
1. 
 /   Оцен-

ка 
2. 
 /   Оцен-

ка 
3. 
 /   Оцен-

ка 
Дополнительные вопросы:  
  
  
  
   
ПОСТАНОВИЛИ: считать, 
что 

 
 

Сдала кандидатский экзамен с оценкой  
  
Председатель экзаменационной комиссии   

  
  
  

Члены экзаменационной комиссии 

  

 

 

 

 



2. На экзамене были заданы следующие вопросы дополнительной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: считать, 
что 

 
 

сдала экзамен по дополнительной программе 
с оценкой 

 

 
 

Председатель экзаменационной комиссии   
  
  
  

Члены экзаменационной комиссии 

  
ПОСТАНОВИЛИ: считать, 
что  

 

Сдал кандидатский экзамен 
по специальности 

 

 
С общей оценкой  

 

Председатель экзаменационной комиссии   
  
  
  

Члены экзаменационной комиссии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего образова-

ния «Воронежский институт экономики и социального управления»  

3940036, г. Воронеж, ул. Помяловского, 27, тел. (473) 55-34-70 

Лицензия Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № _____, 

серия _____________  выдана, срок действия ____________ 

Свидетельство о государственной  аккредитации № ______ , серия _____________ 

выдано ____________ действительно до ___________________ 

_______  ______________  20_____ г.   

 

СПРАВКА  
об обучении или о периоде обучения  

№ ____ 
 

Выдана ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью, в дательном падеже 

___________________________________________________, _______________ г.р. 
                                                                                                                                                                         число, месяц, год рождения 

в том, что он(а) обучается/ обучался(ась) по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (подчеркнуть нужное) 

с _____________________________ по _______________________________ 
                             число, месяц, год                                                                                    число, месяц, год 

в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»   

по очной/заочной форме обучения (подчеркнуть нужное), по договору об оказании 

платных образовательных услуг, по направлению подготовки  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                              код и наименование направления подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по направленности (профилю) _____________________________________________ 
                                                                                                            код и наименование направленности (профиля) 

_____________________________________________________________________________ 

отрасль науки___________________________________________________________ 

(Приказ о зачислении № ____________ от «____» _________________ 20____ года, 
приказ об отчислении № ___________ от «_____» _________________ 20____ года.) 



За время обучения в аспирантуре  ________________________________________________ 
                                                                                                              фамилия, имя, отчество  

сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам, практике: 
Наименование дисциплины, практики Зачетные 

единицы 
Общее ко-
личество 

часов 

Оценка 

    

    

    
…    

 
кандидатские экзамены по следующим дисциплинам: 

Наименование дисциплины Оценка и дата сдачи 
экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, 
звания и должности председателя и чле-

нов экзаменационной комиссии 
Иностранный язык 
( _____________________ ) 
английский/ немецкий/ французский 
(указать нужное) 

  
 
 
 

История и философия науки ( 
_________________ 
______________________ ) 
указать отрасль науки 

  
 
 
 

Специальная дисциплина 
( ______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ ) 
указать наименование научной специ-
альности 

  
 
 
 

Справка выдана на основании приказов, протокола(ов) заседания(ий) экзаменаци-
онной(ых) комиссии(ий), зачетных и экзаменационных ведомостей. 

 
 

 
Ректор                                       __________________   ______________________ 

                                                                                                                  подпись                                      ФИО  

                                           М.П. 
 

Декан факультета подготовки кадров 
высшей квалификации и дополнительного  
профессионального образования                     _________________   ____________________                                            
                                                                                                                подпись                             ФИО 

 
«____» _______________ 20_____ г. 

 
 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Положение 

 о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции аспирантов в муниципальном образовательном автономном учреж-

дении высшего образования «Воронежский институт экономики и соци-

ального управления» 

 

 

 

Проректор по учебной, методической 

и научной работе                                                                             Д.Е. Андрусевич 

 

 

 

 

Ученый секретарь                                                                            Р.И. Мельникова 

 

 

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации и дополнительного  

профессионального образования                                                   И.В. Богатырева 
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