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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации под-

готовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская государственная специализированная ака-

демия искусств» (далее — Академия) в соответствии с законодательными ак-

тами РФ, федеральными государственными образовательными стандартами и 

Уставом Академии. 

1.2. Аспирантура является одной из форм подготовки научно-

педагогических кадров в системе высшего образования, предоставляющей 

гражданам России и иностранных государств возможность повышения уров-

ня своей научной и научно-педагогической квалификации. 

1.3. Академия проводит подготовку в форме аспирантуры по направле-

ниям 50.06.01 «Искусствоведение» и 44.06.01 «Образование и педагогиче-

ские науки». 

1.4. Основной целью аспирантуры Академии является подготовка 

научно-педагогических кадров из числа выпускников вузов для вовлечения 

их в научный и образовательный процесс. Программы аспирантуры реализу-

ются в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук. Академия располагает высококвалифицированными научными, 

научно-педагогическими и другими кадрами для обеспечения успешного 

функционирования аспирантуры, создания безопасных условий для выпол-

нения исследований. 

1.5. Прием в аспирантуру осуществляется Академией на основе кон-

трольных цифр приема граждан по специальностям и направлениям подго-

товки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образова-



тельным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также путём полной компенсации обучения граж-

данами самостоятельно. 

1.6. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной форме. 

1.7. Обучение проводится на государственном языке Российской Феде-

рации. 

1.8. Срок обучения в аспирантуре по специальности составляет 3 года. 

1.8.1. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

включает каникулы в объёме, установленном федеральными образователь-

ными стандартами. 

1.8.2. Досрочное полное освоение программ обучения является воз-

можным. 

1.9. Учебный год начинается 1 сентября. Академия может переносить 

срок начала учебного года до двух месяцев. 

1.10. Общее руководство подготовкой научно-педагогических кадров 

высшей квалификации находится в компетенции проектора по научной и 

творческой работе Академии, который отвечает за комплектацию мест в ас-

пирантуре, своевременное и полное выполнение учебных программ, всесто-

роннее обеспечение подготовки аспирантов. 

1.11. Программа подготовки в аспирантуре включает: 

- обязательную базовую часть — дисциплины «Специальность», «Ис-

тория и философия науки» и «Иностранный язык» с итоговой аттестацией 

по ним (экзамен); 

- вариативную теоретическую часть, направленную на расширение 

компетенций и повышение уровня профессиональной подготовки обучаю-

щихся; 

- научно-исследовательскую работу (далее — НИР) в соответствии с 

выбранной специальностью. 



1.12. Непосредственная ответственность за подготовку аспирантов 

возлагается на научных руководителей из числа ведущего профессорско-

преподавательского состава Академии, докторов и кандидатов наук. 

1.13. Научный руководитель несет ответственность за выбор и форму-

лирование темы диссертационного исследования, ее соответствие планам 

научно-исследовательских работ; отвечает за организацию работы аспиран-

тов, создание условий для своевременного выполнения утвержденного ин-

дивидуального плана. 

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руково-

дителю, определяется с его согласия ректором Академии. Общее число ас-

пирантов для докторов наук не может превышать трех человек, для канди-

датов наук — двух. 

1.14. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке 

смежных специальностей, разрешается иметь руководителя и консультанта, 

один из которых может быть кандидатом наук. 

1.15. Изменение темы диссертации или замена руководителя в ходе 

работы допускается по объективным причинам и осуществляется решением 

Ученого совета Академии. 

1.16. Оплата труда научных руководителей аспирантов производится 

из расчета 50 часов на одного аспиранта в год. 

1.17. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную ежегодную аттестацию 

обучающихся на заседаниях соответствующих кафедр и итоговую аттеста-

цию аспирантов на Государственной экзаменационной комиссии. 

1.18. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

высшего образования в аспирантуре и успешно прошедшим государствен-

ную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, 

подтверждающий получение высшего образования по программе аспиран-

туры с присвоением квалификации «исследователь». 



1.19. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть про-

граммы аспирантуры и (или) отчисленным из аспирантуры, выдается справ-

ка об обучении или о периоде обучения. 

1.20. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется по программам аспирантуры с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 

2. Порядок приема в аспирантуру 

2.1. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре производится по заявлению граждан 

на основании контрольных цифр приема один раз в год в сроки, устанавли-

ваемые приказом ректора Академии, в котором определяются ежегодные 

квоты по специальностям. 

2.2. Лица, поступающие в аспирантуру, имеют право ознакомиться с 

деятельностью, нормативными документами Академии, правилами приема, 

программами обучения и другой необходимой информацией, а также итога-

ми вступительных испытаний. 

2.3. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по ре-

зультатам вступительных испытаний граждан РФ, имеющих высшее образо-

вание (специалитет/магистратура). 

2.4. Граждане иностранных государств принимаются в аспирантуру на 

основе международных договоров и межправительственных соглашений 

Российской Федерации, а также на договорной основе, предусматривающей 

оплату стоимости подготовки юридическими или физическими лицами. 

Лица без гражданства принимаются в аспирантуру на общих основа-

ниях при наличии документов, подтверждающих правомочность их пребы-

вания на территории Российской Федерации. 



2.5. Граждане, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

могут быть приняты в аспирантуру только при получении положительного 

заключения медицинской комиссии (Паспорта здоровья) о возможности 

прохождения обучения с учетом особенностей выполнения научных иссле-

дований. 

2.6. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора Ака-

демии с приложением следующих документов: 

- копии диплома государственного образца о высшем профессиональ-

ном образовании и приложения к нему; лица, получившие образование в 

других странах, предоставляют копию соответствующего диплома, а также 

копию свидетельства об эквивалентности документов иностранных госу-

дарств об образовании диплому о высшем профессиональном образовании 

Российской Федерации, выданного Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

- анкеты (личного листка по учету кадров); 

- реферата по выбранной специальности объёмом не менее 1 п.л. или 

списка опубликованных научных работ, сведений об изобретениях и отчетов 

по научно-исследовательской работе (при наличии); 

- при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов — 

удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидат-

ские экзамены за рубежом — справки о законной силе предъявленного до-

кумента о сдаче кандидатских экзаменов, выданной федеральным (цен-

тральным) органом управления образования Российской Федерации); 

- справки из медицинского учреждения, свидетельствующей о воз-

можности обучения в аспирантуре; поступающие в аспирантуру лично 

представляют оригиналы и копии документа, удостоверяющего личность за-

явителя, и диплома государственного образца об окончании высшего учеб-

ного заведения (для лиц, получивших образование за рубежом — диплома и 

копии свидетельства о его эквивалентности). 



2.7. Прием документов в аспирантуру осуществляется приемной ко-

миссией под председательством ректора Академии или проректора по науч-

ной и творческой работе. Члены приемной комиссии назначаются приказом 

ректора из числа высококвалифицированных научных кадров Академии, 

включая научных руководителей аспирантов. 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагае-

мым научным руководителем, который письменно сообщает о результатах 

собеседования в приемную комиссию. 

Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру прием-

ная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с 

предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения поступаю-

щего в срок не позднее двух недель до начала вступительных экзаменов. 

Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспи-

рантуру (при необходимости проверяет их достоверность) в течение двух 

недель после даты окончания приема. 

2.8. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные 

экзамены в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами по специальной дисциплине, философии и иностранному 

языку. 

Специальность 17.00.02 «Музыкальное искусство»: 

- история/теория музыки, междисциплинарные специализации музы-

коведов, история и теория исполнительского искусства (для музыковедов, 

исполнителей и композиторов, планирующих написание диссертации): защи-

та реферата по теме будущего диссертационного исследования, а также отве-

ты на вопросы по всем специальным разделам (в объеме вуза) — 100-

балльная система оценок; 

- философия — 100-балльная система оценок. 

- иностранный язык — 100-балльная система оценок. 



2.9. Информация о сроках приема документов, дате, месте проведения 

консультаций и экзаменов, а также программах по всем дисциплинам разме-

щается на сайте Академии. 

2.10. Лица, представившие необходимые удостоверения при поступ-

лении в аспирантуру и сдавшие кандидатские экзамены, освобождаются от 

соответствующих вступительных экзаменов (философия и/или иностранный 

язык). 

2.11. Вступительные экзамены в аспирантуру Академии проводятся в 

срок с 20 июня по 3 июля. 

2.12. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводят экза-

менационные комиссии, назначаемые приказом ректора Академии. В состав 

комиссии для приема экзамена по специальности входят доктора наук по 

профилю вступительного испытания; в комиссию могут также включаться 

кандидаты наук. 

2.13. Расписание вступительных экзаменов размещается на сайте Ака-

демии. 

2.14. Экзамены проводятся по усмотрению комиссии по билетам или 

без них. 

2.15. Уровень знаний оценивается по 100-балльной системе. 

2.16. Во время испытаний участникам запрещено иметь при себе и ис-

пользовать средства связи. 

При несоблюдении этих правил, члены комиссии вправе удалить по-

ступающего с места проведения экзамена с составлением акта об удалении и 

последующим возвратом принятых документов. 

2.17. Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний 

принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на 

конкурсной основе лиц, набравших наибольшее количество баллов и наибо-

лее подготовленных к научной деятельности. При равном количестве баллов 

предпочтение отдается лицам, имеющим более высокий балл по специаль-

ности. 



2.18. Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора Ака-

демии. 

2.19. Лица, получившие на экзаменах неудовлетворительные оценки, 

выбывают из конкурса. 

2.20. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет 

право подать письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии 

с его результатами. 

2.21. Перевод аспирантов из других научных организаций и вузов в 

аспирантуру Академии осуществляется по заявлению аспиранта приказом 

ректора Академии при наличии соответствующих свободных мест. 

3. Права и обязанности аспирантов 

3.1. Каждый аспирант работает по индивидуальному учебному плану 

(ежегодному и на весь период обучения в аспирантуре), утверждаемому 

Ученым советом Академии в срок не позднее двух месяцев со дня зачисле-

ния. 

3.2. В целях выполнения научно-исследовательской работы аспиранты 

имеют право пользоваться оборудованием и приборами в лабораториях, 

учебно-методическими кабинетами, библиотекой, электронными ресурсами, 

доступом к Интернету; осуществляется право на командировки и стажиров-

ки, в том числе в высшие учебные заведения и научные учреждения ино-

странных государств, на участие в экспедициях, в научных конференциях и 

конкурсах научных проектов. 

3.3. Аспирантам очной формы обучения, зачисленным в счет кон-

трольных цифр приема по бюджетному финансированию, выплачивается 

ежемесячная стипендия. 

3.4. Аспирантам, обучающимся за счет средств федерального бюдже-

та, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий для 

приобретения необходимой научно-методической литературы. 



10 

3.5. Аспирантам очной формы обучения ежегодно предоставляются 

каникулы продолжительностью не менее 6 недель с выплатой стипендии. 

3.6. Лица, проходящие обучение по образовательным программам 

высшего образования в аспирантуре по очной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию учреждениях, имеют отсрочку от призыва 

на военную службу в соответствии с «Законом о воинской обязанности и 

военной службе». 

3.7. Аспиранты обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посе-

щать предусмотренные учебным планом занятия (лекции, семинары), осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания ру-

ководителей и преподавателей в рамках образовательной программы. 

3.8. Аспиранты подчиняются правилам внутреннего распорядка, уста-

новленного в Академии. 

3.9. В первый год обучения в аспирантуре аспиранты обязаны: 

- осваивать методы работы (в том числе новые) по теме диссертаци-

онного исследования; 

- готовить материалы для литературного обзора по теме исследования; 

- пройти теоретическую подготовку и успешно пройти промежуточ-

ную аттестацию; 

- освоить полный курс обучения и сдать кандидатские экзамены по ис-

тории и философии науки; 

- освоить полный курс обучения и сдать кандидатские экзамены по 

иностранному языку; 

- выполнять научно-исследовательскую работу в соответствии с ин-

дивидуальным планом; 

- опубликовать одну статью (как минимум) по теме диссертационного 

исследования в журналах, одобренных ВАК РФ; 

- представить отчет за первый год обучения и пройти аттестацию на 

заседании соответствующей кафедры Академии. 



Во второй год обучения в аспирантуре аспиранты обязаны: 

- выполнять НИР в соответствии с индивидуальным планом; 

- пройти теоретическую подготовку и быть успешно аттестованным в 

ходе промежуточной аттестации; 

- освоить полный курс обучения и сдать кандидатские экзамены по 

специальности; 

- пройти апробацию результатов НИР в ходе их обсуждения на науч-

ных конференциях; 

- опубликовать не менее двух статей по теме диссертационного ис-

следования в журналах, одобренных ВАК РФ; 

- представить отчет за второй год обучения и пройти аттестацию на 

заседании соответствующего отдела Академии. 

В третий год обучения в аспирантуре аспиранты обязаны: 

- завершить выполнение НИР; 

- опубликовать не менее двух статей по теме диссертационного ис-

следования в журналах, одобренных ВАК РФ; 

- пройти государственную итоговую аттестации и защитить результа-

ты НИР. 

3.10. Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета 

продлевается приказом ректора Академии на время отпуска по беременно-

сти и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше одного 

месяца при наличии соответствующего медицинского заключения и в пре-

делах средств стипендиального фонда. 

3.11. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивиду-

альный план без уважительной причины, систематически нарушающий пра-

вила внутреннего трудового распорядка, грубо нарушающий технику без-

опасности работ, отчисляется из аспирантуры приказом ректора Академии. 

3.12. Для аспиранта платной формы обучения продление договора на 

предоставление платных образовательных услуг на новый учебный год 

осуществляется только после выполнения им учебного плана за предыду-
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щий год, основанием для которого служит приказ ректора Академии о пере-

воде аспиранта на следующий год обучения. Сроки заключения договоров 

на новый учебный год для аспирантов, полностью выполнивших учебный 

план: 17 июля — 10 августа. Сроки оплаты по договорам — 20 календарных 

дней со дня заключения договора (1-й семестр) и 7 февраля (2-й семестр). 

3.13. Аспиранты платной формы обучения, имеющие задолженности 

по неуважительным причинам, с 17 июля представляются к отчислению. 

Восстановление аспиранта платной формы обучения возможно только после 

погашения им академических задолженностей в течение сентября нового 

учебного года и заключения в срок до 1 октября договора на новый учебный 

год. 

4. Подготовка кандидатских диссертаций 
прикрепленными лицами (соискателями) 

4.1. Самостоятельная работа специалистов над диссертацией является 

одной из форм подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров. 

Соискателями ученой степени кандидата наук (прикрепленными ли-

цами) могут являться граждане, имеющие высшее образование (специали-

тет/магистратура), а также прошедшие обучение в аспирантуре по направ-

лению, соответствующему научной специальности, по которой планируется 

подготовка диссертации. 

4.2. Прикрепление к Академии осуществляется на конкурсной основе 

и производится в сроки, устанавливаемые ректором Академии. 

4.3. С прикрепленным лицом заключается соответствующий договор. 

4.4. Лица, работающие над кандидатскими диссертациями, прикреп-

ляются к Академии для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук по указанным в настоя-

щем Положении научным специальностям. 

4.5. Соискатель подает на имя ректора Академии собственноручно 

подписанное заявление о прикреплении в сроки, установленные для приема 
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документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении. В за-

явлении указываются следующие обязательные сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата рождения; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность прикрепляющего-

ся лица; 

г) реквизиты документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо (лицо, имеющее образование, полученное в 

иностранном государстве, дополнительно указывает реквизиты документа, 

удостоверяющего признание в Российской Федерации образования, полу-

ченного в иностранном государстве, с предоставлением тех же академиче-

ских и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образова-

ния, полученного в Российской Федерации, за исключением случаев, когда 

высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под 

действие международных договоров о взаимном признании либо получено в 

иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который 

устанавливается Правительством Российской Федерации); 

д) наименование научной специальности, по которой предполагается 

подготовить диссертацию, сдать кандидатский экзамен, и ее шифр в соот-

ветствии с действующей номенклатурой научных специальностей; 

е) цель прикрепления (подготовка диссертации и/или сдача экзаменов); 

ж) контактная информация: почтовый адрес, телефон, адрес электрон-

ной почты; 

з) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикрепле-

нии (почта, электронная почта или телефон); 

и) перечень прилагаемых документов. 

4.6. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие материалы: 

а) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность прикреп-

ляющегося лица; 
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б) оригинал и копия документа о высшем образовании, обладателем 

которого является прикрепляющееся лицо, и копия приложения к нему (ли-

цо, имеющее образование, полученное в иностранном государстве, допол-

нительно представляет копию документа, удостоверяющего признание в 

Российской Федерации образования, полученного в иностранном государ-

стве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных 

прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской 

Федерации, за исключением случаев, когда высшее образование, получен-

ное в иностранном государстве, подпадает под действие международных до-

говоров о взаимном признании либо получено в иностранной образователь-

ной организации, входящей в перечень, который устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации); 

в) копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

г) список опубликованных научных работ, патентов на изобретения 

или на полезную модель, свидетельств на программу для электронных вы-

числительных машин, базу данных, зарегистрированных в установленном 

порядке, оформленный в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы и подписанный прикрепляющимся лицом (при нали-

чии); 

е) согласие на обработку его персональных данных, содержащихся в 

документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о 

прикреплении. 

4.7. В случае если документы, указанные в подпунктах «а», «б» и «д» 

пункта 4.6 настоящего Положения, составлены на иностранном языке, до-

полнительно представляются переводы этих документов на русский язык, 

заверенные в установленном порядке. 

4.8. При приеме документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении, прикрепляющемуся лицу выдается расписка о приеме этих 

документов. 
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Академия отказывает в приеме документов в случае, если они пред-

ставлены не в полном объеме, либо в случае выявления фактов представле-

ния соискателем недостоверных сведений. 

4.9. Ректор Академии на основании результатов собеседования соис-

кателя с предполагаемым научным руководителем (консультантом) и за-

ключения соответствующей лаборатории издает приказ о прикреплении со-

искателя с указанием срока прикрепления и утверждении научного руково-

дителя (научного консультанта). В случае прикрепления только для сдачи 

кандидатских экзаменов научный руководитель не назначается. 

Приказом ректора Академии научными руководителями (консультан-

тами) соискателей назначаются лица из числа докторов наук. 

4.10. Прикрепленные лица в срок не позднее двух месяцев со дня при-

крепления представляют на утверждение Ученого совета согласованный с 

научным руководителем (консультантом) индивидуальный план подготовки 

диссертации. 

Прикрепленные лица ежегодно отчитываются о выполнении индиви-

дуального плана работы и проходят аттестацию. 

4.11. Прикрепленные лица, не выполняющие индивидуальный план 

работы, не аттестуются и подлежат отчислению. 

4.12. Прикрепленные лица в установленном порядке пользуются необ-

ходимым оборудованием и приборами лабораторий, кабинетами, библиоте-

ками Академии. Руководители подразделений Академии, на базе которых 

прикрепленные лица проводят научные исследования или проходят подго-

товку, оказывают помощь в создании необходимых соответствующих усло-

вий. 

4.13. Соискатели ученой степени кандидата наук сдают кандидатские 

экзамены в соответствии с программой по истории и философии науки, ино-

странному языку и специальной дисциплине. 

4.14. Соискателю ученой степени — сотруднику Академии по реше-

нию ректора может предоставляться творческий отпуск с сохранением сред-
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ней заработной платы сроком до 3-х месяцев для завершения оформления 

кандидатской диссертации. 

4.15. Прикрепленные лица, сдавшие соответствующие экзамены и вы-

полнившие самостоятельную научную работу, представляют ее на предва-

рительное рассмотрение Ученого совета Академии и при положительном 

решении допускаются к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по программам аспирантуры. Кандидатские экзамены. 

Защита результатов НИР 

5.1. Основной формой государственной итоговой аттестации для вы-

пускников аспирантуры являются: 

- кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 

- защита результатов научно-исследовательской работы. 

5.2. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 

научно-педагогических кадров. Цель экзамена — установить глубину про-

фессиональных знаний соискателя ученой степени, оценить степень теоре-

тической подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

работе. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. Перечень кандидатских экзаменов включает сле-

дующие предметы: специальная дисциплина, история и философия науки, 

иностранный язык. 

5.3. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе 

примерных образовательных программ и утверждаются Ученым советом 

Академии. 

5.4. К сдаче кандидатских экзаменов допускаются аспиранты и лица, 

прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук либо для сдачи кандидатских экзаменов без освоения про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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5.5. Сдача кандидатских экзаменов осуществляется в соответствии с 

Положением о кандидатских экзаменах. 

5.6. Комиссии по приему кандидатских экзаменов, организуемых в 

Академии, назначаются приказом ректора Академии по каждой специальной 

дисциплине в составе председателя (ректора или проректора по научной и 

творческой работе) и двух-трех членов из числа высококвалифицированных 

сотрудников, включая научных руководителей аспирантов. При приеме кан-

дидатских экзаменов могут присутствовать члены Диссертационного совета 

Академии, где принимается экзамен, руководитель соответствующего отде-

ла Академии. 

5.7. Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень 

теоретической и профессиональной подготовки соискателя, знание общих 

концепций и методологических вопросов данной науки, истории ее форми-

рования и развития, фактического материала, основных теоретических и 

практических проблем данной отрасли знаний. 

5.8. Комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, если в 

ее заседании участвует не менее двух специалистов по профилю принимае-

мого экзамена, в том числе один доктор наук. 

5.9. Кандидатские экзамены по специальности принимаются, как пра-

вило, два раза в год в виде сессий — каждая продолжительностью один ме-

сяц. Сроки и продолжительность сессий устанавливаются ректором Акаде-

мии. До сдачи кандидатского экзамена для экзаменующихся проводятся 

консультации. 

В случае досрочного представления диссертационной работы в Дис-

сертационный совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков 

сессии. 

5.10. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменаци-

онной комиссии по билетам или без них. 

5.11. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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5.12. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кан-

дидатского экзамена, в который вносятся вопросы экзаменационных биле-

тов (при их наличии) и вопросы, заданные членами комиссии. 

5.13. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством 

голосов членов. При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля комиссии, а при его отсутствии — голос заместителя председателя ко-

миссии. 

5.14. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается члена-

ми комиссии, присутствовавшими на экзамене, с указанием их ученой сте-

пени, ученого звания, занимаемой должности и специальности в соответ-

ствии с номенклатурой специальностей научных работников. 

5.15. В случае успешной сдачи кандидатского экзамена аспиранту вы-

дается удостоверение установленной формы; удостоверения о сдаче преды-

дущих кандидатских экзаменов заменяются на единое удостоверение по ме-

сту сдачи последнего экзамена. 

5.16. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии 

не допускается. 

5.17. В случае несогласия с решением экзаменационной комиссии мо 

экзаменующимся в 2-дневный срок может быть подана апелляция на имя 

ректора Академии на решение экзаменационной комиссии. Апелляция под-

лежит рассмотрению в течение 3-х рабочих дней со дня подачи. 

5.18. Ответственность за соблюдение требований установленного по-

рядка проведения и приема кандидатских экзаменов несет проректор по 

научной и творческой работе Академии, который утверждает протоколы 

приема кандидатских экзаменов. 

5.19. Лицам, успешно освоившим программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, сдавшим экзамены кандидатского 

минимума и защитившим в установленном порядке научно-

квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 
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кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук и выдается 

диплом кандидата наук. 


