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3. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и науч-

но-педагогических кадров. Цель экзамена – установить глубину профессиональных зна-
ний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-
исследовательской работе. Сроки проведения  кандидатских экзаменов, у обучающихся по 
программам аспирантуры, определяются учебным планом. 

4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (микробиология, эпидемио-
логия, экология) сдается по типовой программе, разработанной в Институте. Кандидат-
ские экзамены по специальной дисциплине сдаются в Институте. 

5. Сдача кандидатского экзамена по истории и философии науки осуществляется в 
высших учебных заведениях, имеющих самостоятельные кафедры философии, в высших 
учебных заведениях, имеющих в составе кафедр социально-гуманитарных наук не менее 
двух преподавателей, один из которых должен быть доктором философских наук, а дру-
гой может быть кандидатом философских наук, а также в научных учреждениях, органи-
зациях, имеющих аспирантуру по указанной специальности. 

6. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку, необходимому для вы-
полнения диссертационной работы, осуществляется в высших учебных заведениях и на-
учных учреждениях, организациях, имеющих аспирантуру по отрасли науки экзаменую-
щегося и специалистов соответствующей квалификации по данному языку, а также на ка-
федрах иностранного языка Российской академии наук. 

7. Кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку 
сдаются по примерным образовательным программам Министерства образования и науки 
Российской Федерации, разработанным  принимающим экзамены ВУЗом и согласован-
ным с Институтом. 

8. Для  приема кандидатских экзаменов по специальности организуются Комиссии 
под председательством директора Института. Члены экзаменационной  комиссии назна-
чаются приказом директора из числа высококвалифицированных научных кадров, вклю-
чая научных руководителей аспирантов. Комиссия правомочна принимать кандидатские 
экзамены, если в ее заседании участвует не менее двух специалистов по профилю прини-
маемого экзамена, в том числе один доктор наук. 

9. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии 
по билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель ученой степени использует 
экзаменационные листы, которые сохраняются после приема экзамена в течение года. 

На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема кандидат-
ского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю 
членами комиссии, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 
кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование от-
расли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний по каждому 
кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая сте-
пень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) 
каждого члена экзаменационной комиссии. 

10. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если экзаменуемый показал глубокое полное зна-
ние и усвоение программного материала в его взаимосвязи с другими дисциплинами и с 
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предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основной литературы, рекомен-
дованной рабочей программой учебной дисциплины, и знание дополнительной литерату-
ры, способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний. 

Оценки «хорошо» заслуживает экзаменуемый, обнаруживший полное знание про-
граммы экзамена, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усво-
ивший основную литературу, рекомендованную в программе и показавший 
систематический характер знаний по дисциплине и способный 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, справляющий-
ся с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знакомый с ос-
новной литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выпол-
нении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-
нения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились суще-
ственные пробелы в знаниях обучающегося основных положений учебной дисциплины, 
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 
экзаменационного билета. 

11. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами  комис-
сии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 
занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре специальностей научных 
работников. 

12. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения директо-
ром хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов в личном деле аспиранта. 

13. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной фор-
мы, а по месту сдачи последнего экзамена, удостоверения о сдаче предыдущих кандидат-
ских экзаменов заменяются  на единое удостоверение. 

14. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одного года не допускается. 
15. Соискателем ученой степени может быть в десятидневный срок подано заявле-

ние директору Института о несогласии с решением экзаменационной комиссии. 
16. Организация сдачи кандидатских экзаменов для лиц с ограниченными 

возможностями происходит в порядке, установленном соответствующими пунктами 
Положения об аспирантуре Института с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

17. Ответственность за соблюдение требований установленного порядка проведе-
ния и приема экзаменов несет директор Института. 

 
 

 


