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Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает правила сдачи кандидатских 

экзаменов обучающимися по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программам аспирантуры) и прикрепленных для сдачи 

кандидатского экзамена без освоения программ аспирантуры лиц в ФГБОУ 

ВО «Российская государственная специализированная академия искусств». 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «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. Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень -

подготовка кадров высшей квалификации); приказом Минобрнауки России от 

2 сентября 2014 г. № 1192 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

но программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 

2009 г. № 59 (зарегистрирован в Минюсте России 25 сентября 2014 г. № 

34124), Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечнем, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 

г. № 247, Уставом РГСАИ, Положением РГСАИ о промежуточной аттестации 



аспирантов, правилами внутреннего распорядка РГСАИ, решениями Ученого 

совета, приказами ректора РГСАИ. 

3. В перечень кандидатских экзаменов для обучающихся по программам 

аспирантуры входят история и философия науки, иностранный язык и 

специальная дисциплина в соответствии с темой диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, 

диссертация). При освоении программ аспирантуры кандидатские экзамены 

являются формой промежуточной аттестации. Сроки проведения 

кандидатских экзаменов у обучающихся по программам аспирантуры 

определяются учебным планом. 

4. Программы кандидатских экзаменов и оценочные средства 

разрабатываются в РГСАИ на основе примерных программ кандидатских 

экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации и утверждаются ректором. Программы кандидатских экзаменов и 

оценочные средства входят в состав программ аспирантуры. 

5. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается ректором. 

6. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

7. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

8. 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. 



9. 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. 

10. 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 (далее - экстерн), подготовило или 

подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 

доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

11. Кандидатские экзамены проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса, утвержденного ректором Академии. В расписании экзаменов 

фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не 

указываются. 

12. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в сроки проведения 

промежуточной аттестации аспирантов в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

13. На экзаменах должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность экзаменующимся наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

14. Кандидатский экзамен проводится экзаменационной комиссией по 

билетам в устной форме. Для подготовки ответа аспирант использует 

экзаменационные листы, которые сохраняются после экзамена в течение 

года. На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского 



экзамена, в который вносятся вопросы билетов. Уровень знаний соискателя 

ученой степени оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Уровень освоения учебных дисциплин обучающимися определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если экзаменуемый показал глубокое 

полное знание и усвоение программного материала в его взаимосвязи с 

другими дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, 

усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 

учебной дисциплины, и знание дополнительной литературы, способность к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний. 

Оценки «хорошо» заслуживает экзаменуемый, обнаруживший полное 

знание программы экзамена, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется экзаменуемым, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает экзаменуемый, 

обнаруживший знания программы в объеме, необходимом для дальнейшей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением практических 

заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе 

выявились существенные пробелы в знаниях обучающегося основных 



положений учебной дисциплины, неумение даже с помощью преподавателя 

сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета. 

15. 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 по каждому 

кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии); ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии. 

16. В случае неявки прикрепленного для сдачи экзамена лица, соискателя 

ученой степени на кандидатский экзамен по уважительной причине он 

может быть допущен проректором по научной работе к сдаче кандидатского 

экзамена в течение текущей сессии. 

17. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 

18. Организация сдачи кандидатских экзаменов для лиц с ограниченными 

возможностями происходит в порядке, установленном соответствующими 

пунктами Положения об аспирантуре РГСАИ с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 


