2. ПРИЕМ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
2.1. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук.
2.2. Приказом ректора Академии утверждается состав комиссии под
председательством проректора по научной работе.
Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
Академии, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя,
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
2.4. На имя ректора Академии подается заявление о допуске к сдаче
кандидатских экзаменов, прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов,
которое согласовывается с проректором по научной работе.
2.5. Заявление подается на русском языке, с указанием в нем наименования
соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться
кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли
наук, по которой подготавливается диссертация.
В заявлении также фиксируются:
- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему;
- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных
данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для
рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
2.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются документы, определенные локальным актом организации, в том
числе:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия документа о высшем образовании и приложения к нему.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии
изготавливаются Академией самостоятельно.

2.7. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с
прикрепляемых лиц запрещается.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
3.1. Сдача кандидатских экзаменов должна быть предусмотрена в
индивидуальном плане работы аспиранта. Прием кандидатских экзаменов
осуществляется один раз в год во время сессии май - июнь.
В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет
кандидатский экзамен может быть принят по решению ректора вне сроков
сессии.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без них. Для подготовки ответа используются
экзаменационные листы, которые хранятся после приема экзамена в личном
деле.
3.6. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

3.7. 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.
Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами
комиссии, которые присутствовали на экзамене. Протоколы заседаний
экзаменационных комиссий после утверждения ректором Академии хранятся
в отделе аспирантуры, копии протоколов в личном деле аспирантов.
3.8. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 2),
срок действия которой не ограничен.
3.9. В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экзамен по
уважительной причине он может быть допущен ректором Амурской ГМА к
сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
3.10. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не
допускается.
3.11. Соискателем ученой степени может быть подано заявление ректору
Амурской ГМА о несогласии с решением экзаменационной комиссии.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
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4.1.1. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии
науки проводится в форме занятий на кафедре гуманитарных наук. В
соответствии с учебным планом, аспирант (соискатель), прикрепленное лицо
прослушивает курс лекций по I части кандидатского экзамена: «Общие
проблемы философии и истории науки», а также знакомится с разделами II
части: «Философские проблемы конкретных наук» по профилю своей
специальности.

4.1.2. Аспиранту (соискателю), прикрепленному лицу на базе прослушанного
курса по истории соответствующей отрасли наук или самостоятельного
изучения историко-научного материала необходимо представить реферат по
истории соответствующей отрасли науки.
4.1.3. Выбор темы реферата по истории науки происходит по согласованию с
научным руководителем. Тема реферата по истории соответствующей
отрасли науки утверждается на кафедре гуманитарных наук. Выписка из
протокола заседания с утверждением темы реферата представляется в отдел
ординатуры и аспирантуры не позднее 1 месяца до даты экзамена.
4.1.4. Проверка реферата осуществляется:
4.1.4.1.научным руководителем (первичная экспертиза): на проверенном
реферате должна быть виза научного руководителя;
4.1.4.2. рецензентом - специалистом кафедры гуманитарных наук,
прошедшим повышение квалификации по дисциплине «История и
философия науки», который представляет краткую рецензию на реферат и
выставляет оценку по системе «зачтено – незачтено».
4.1.5. Проверенный реферат с рецензией и оценкой «зачтено» хранится на
кафедре в течение года.
4.1.6. При наличии оценки «зачтено» аспирант (соискатель), прикрепленное
лицо допускается к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии
науки.
4.1.7.Оценка ответа аспиранта складывается из следующих трех
составляющих:
а) оценка реферата по истории профильной дисциплины,
б) оценка ответа по философии науки (общая часть),
в) оценка ответа по философским проблемам соответствующей области
знания.
4.1.8. На основании этих оценок выставляется общая оценка. В протоколе
приема кандидатского экзамена по истории и философии науки указываются
наименование отрасли науки;
4.2. ПРИЕМ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
4.2.1. Подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума по
иностранному языку осуществляется на кафедре иностранных языков в
группах, сформированных на основании заявлений (английский язык,
немецкий язык). По окончании
курса подготовки проводится

предэкзаменационная итоговая проверка приобретенных навыков и умений,
положительные результаты которой дают основание для допуска к
кандидатским экзаменам.
4.2.2. Итоговая проверка включает письменное реферирование и устный
перевод текста, отвечающего требованиям кандидатского экзамена, беседу
по научной тематике и краткое монологическое сообщение учащихся на
выбранную тему, связанную с их научной работой. На такую итоговую
проверку отводятся два предэкзаменационных занятия.
4.2.3. Лица, готовившиеся к кандидатскому экзамену самостоятельно,
проходят указанный выше контроль в процессе собеседования с выделенным
для этой цели преподавателем. По результатам такого собеседования
решается вопрос о допуске соискателя к кандидатскому экзамену.
4.2.4. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:
4.2.4.1.Изучающие чтение оригинального теста по специальности.
Объем – 2400 печ.знаков.
Время выполнения – 45 минут.
Форма проверки – передача основного содержания текста на иностранном
языке в форме резюме и письменный перевод указанного фрагмента текста
(объемом 750-800 печ.знаков).
4.2.4.2. Беглое чтение оригинального текста по специальности.
Объем – 1000-1500 печ.знаков.
Время выполнения – 1-2 мин.
Форма проверки – чтение указанного фрагмента текста и передача
извлеченной информации на языке обучения (русском).
4.2.4.3.Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам,
связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).
4.3.
ПРИЕМ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
4.3.1. Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень
теоретической и профессиональной подготовки соискателя, знание общих
концепций и методологических вопросов данной науки, истории ее
формирования и развития, фактического материала, основных теоретических
и практических проблем данной отрасли знаний.
4.3.2. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по
программе, состоящей из двух частей: типовой программы минимум по
специальности, в основе которой лежат фундаментальные проблемы и

основные направления развития науки и дополнительной программы
научной специальности, разрабатываемой соответствующей кафедрой.
4.3.3. Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее
профессиональное образование, не соответствующее отрасли науки, по
которой подготовлена диссертация, сдает дополнительный кандидатский
экзамен по общенаучной применительно к данной отрасли науки
дисциплине. Если диссертационное исследование проводилось на стыке двух
специальностей, экзамен сдается по специальности, шифр которой стоит
первым в автореферате диссертации. Вопросы по второй научной
специальности включаются в дополнительную программу кандидатского
экзамена.
4.3.4. Дополнительная программа, должна быть представлена соискателем
ученой степени в научный отдел не позднее, чем за 2 недели до даты
экзамена и является условием допуска до экзамена.
4.3.5. Кандидатский экзамен по специальности может сдаваться только по
тем направлениям, по которым открыта аспирантура в Академии.
4.4. По итогам кандидатских экзаменов заполняется экзаменационная
ведомость, которая сдается в день экзамена в отдел ординатуры и
аспирантуры (Приложение 1).
4.5. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 2),
срок действия которой не ограничен.
5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
5.1. Для рассмотрения апелляций формируется апелляционная комиссия,
состав которой утверждается председателем приёмной комиссии.
Полномочия и порядок работы апелляционной комиссии определяет
Положение об апелляционной комиссии, утвержденной председателем
приемной комиссии.
5.2. По результатам решения экзаменационной комиссии аспирант,
прикрепленное лицо вправе подать в апелляционную комиссию письменное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
кандидатского экзамена и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов кандидатского экзамена. Заявление должно быть подано не
позднее следующего рабочего дня после объявления оценки, полученной на
вступительном испытании.

5.3. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня подачи апелляции.
5.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей кандидатского
экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения кандидатского экзамена и (или)
правильность оценивания результатов кандидатского экзамена.
5.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий,
который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
5.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов кандидатского экзамена или
оставления указанной оценки без изменения. Решение принимается
большинством голосов.
5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения подающего апелляцию, хранится в личном деле аспиранта. Факт
ознакомления с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
подающего апелляцию.

