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ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов 

в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и приема кандидатских 
экзаменов как формы промежуточной аттестации обучающихся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 
народных искусств (институт)» (далее -  ВШНИ), а также прикрепленных лиц (экстернов) 
для сдачи кандидатских экзаменов.
1.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
экзаменов (далее -  экзаменационные комиссии).

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ;

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259;

• Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. N 842;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 
2014 г. N 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

• Локальных нормативных актов ВШНИ.
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III. СОСТАВ И ФУНКЦИИ к о м и с с и й

3.1. Состав экзаменационных комиссий ВШНИ по приему кандидатских экзаменов 
утверждается приказом ректора ВШНИ.
3.2. Состав каждой экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников (в том числе работающих на условиях внешнего 
совместительства) ВШНИ в количестве до 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. Возглавляет 
экзаменационную комиссию председатель.
3.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории, теории и 
методике профессионального образования правомочна принимать кандидатский экзамен, 
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей вышеуказанной 
дисциплине, в том числе 1 доктор наук.
3.4. 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 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских наук.
3.5. 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, 
подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 
доктора наук и владеющий этим иностранным языком.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

4.1. Решения экзаменационных комиссий принимаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми 
актами Министерства образования и науки РФ и нормативными документами ВШНИ 
простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том 
числе, при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими 
документами.
4.2. Решения экзаменационных комиссий оформляются протоколом, в которых 
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 обучающегося по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество
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(последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень 
профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной 
комиссии.
4.3. Протокол экзаменационной комиссии передается в течение 3 рабочих дней с момента 
проведения кандидатского экзамена в управление докторантуры и аспирантуры ВШНИ.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
5.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью установления 
уровня профессиональных знаний и уровня подготовленности к самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности.
5.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени 
кандидата наук. Оценка уровня знаний обучающегося осуществляется в соответствии с 
фондом оценочных средств дисциплины, по которой сдается кандидатский экзамен.
5.3. Подготовку к сдаче и организацию кандидатского экзамена по истории и философии 
науки осуществляет кафедра философии ВШНИ.
5.4. Подготовку к сдаче и организацию кандидатского экзамена по иностранному языку 
осуществляет кафедра языковой подготовки ВШНИ.
5.5. Подготовку к сдаче и организацию кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине осуществляет кафедра теории и методики профессионального образования 
ВШНИ.
5.6. Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссии по билетам. Для 
подготовки ответа обучающийся использует экзаменационные листы, которые хранятся в 
управлении докторантуры и аспирантуры в течение года.
5.7. На каждого обучающегося заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в 
который вносятся вопросы билетов.
5.8. Уровень знаний экзаменующегося оценивается: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5.9. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами комиссий, 
присутствовавшими на экзамене, с указанием их ученой степени.
5.10. Протокол приема кандидатского экзамена хранится в отделе докторантуры и 
аспирантуры.
5.11. О сдаче кандидатского экзамена по требованию обучающегося выдается справка 
установленной формы об обучении. Справка подписывается ректором (проректором по 
учебной и воспитательной/научной работе) и начальником отдела докторантуры и 
аспирантуры, заверяется гербовой печатью. Справка выдается отделом докторантуры и 
аспирантуры в течение 10 рабочих дней после предоставления в отдел докторантуры и 
аспирантуры протокола о сдаче кандидатских экзаменов.
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5.12. В случае неявки экзаменующегося для сдачи кандидатского экзамена по 
уважительной причине он может быть по личному заявлению допущен к сдаче 
кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
5.13. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.
5.14. Кандидатские экзамены принимаются в соответствии с утвержденным календарным 
учебным графиком.
5.15. У правление докторантуры и аспирантуры уведомляет экзаменующегося о времени и 
месте проведения экзаменов за две недели.
5.16. Интервалы между кандидатскими экзаменами составляют, как правило, не менее 3-х 
дней.
5.17. Материалы экзаменов составляются ежегодно, подписываются заведующим 
кафедрой по профилю экзамена.
5.18. Организация сдачи кандидатских экзаменов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья происходит с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.

Утверждено решением Ученого совета ВИШИ, протокол №1 от 31.08.2016 г.
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