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I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок сдачи кандидатских экзаменов по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для всех 

научных специальностей ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее соответственно 

- Порядок, Университет) устанавливает перечень и процедуру сдачи кандидат-

ских экзаменов в рамках программ подготовки научных и научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре для всех научных специальностей Университета. 

1.2. Порядок разработан на основании:  

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3451; 2021, N 27, ст. 5159); 

- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2018, N 41, ст. 6260); 

- 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» (с из-

менениями от 05.08.2021).  

1.3. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук (аспиранта) к 

проведению научных исследований по конкретной научной специальности и 

отрасли науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация. 

1.4. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- История и философия науки;  

- Иностранный язык; 

- Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссер-

тация). 

 

II. Порядок сдачи кандидатских экзаменов 
2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора. Состав и регламент работы экзаменационных 

комиссий определяется Положением об экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

2.2. Кандидатские экзамены проводятся по утвержденному проректором 

по научной и инновационной работе расписанию в период промежуточных ат-

тестаций аспирантов в соответствии с календарным графиком на учебный год, 

а также в период повторных промежуточных аттестаций по распоряжению 

проректора по научной и инновационной работе. 

2.3. Перенос срока сдачи кандидатского экзамена возможен по уважи-

тельной причине на основании письменного заявления аспиранта с представ-

лением документального подтверждения (перевод, болезнь, командировка, 

представление кафедры о завершении диссертации и пр.).  



Неявка аспиранта на кандидатский экзамен без уважительной причины 

или «неудовлетворительная» оценка по кандидатскому экзамену является ака-

демической задолженностью. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одного семестра 

не допускается. 

2.4. Кандидатские экзамены проводятся по экзаменационным билетам, 

подготовленными по соответствующим научным специальностям. Экзамена-

ционные билеты утверждаются проректором по научной и инновационной ра-

боте на учебный год. 

Предварительное ознакомление аспирантов с экзаменационными биле-

тами запрещено. 

2.5. Прием кандидатских экзаменов осуществляется в соответствии с 

программами кандидатских экзаменов, утвержденных проректором по науч-

ной и инновационной работе Университета.  

По дисциплинам «История и философия науки», «Иностранный язык» 

кандидатские экзамены проводятся в два этапа. На первом этапе аспирант го-

товит реферат. На втором этапе проводится оценка знаний и степени подго-

товленности соискателя ученой степени кандидата наук (аспиранта) к прове-

дению научных исследований по конкретной научной специальности и от-

расли науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация.  

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в один 

этап в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук. 

2.6. При проведении кандидатского экзамена по билетам аспирант имеет 

право на подготовку к ответу в течение 60 минут. Во время экзамена с разре-

шения экзаменационной комиссии аспиранты могут пользоваться учебно-ме-

тодическими материалами, предоставляемыми кафедрой, а также справочной 

и иной литературой. 

2.7. Аспирантам во время проведения кандидатского экзамена запреща-

ется иметь при себе и использовать любые средства связи и иные носители 

информации, не разрешенные экзаменационной комиссией, пользоваться не-

санкционированной помощью третьих лиц. В случае первичной фиксации вы-

шеперечисленных фактов председатель экзаменационной комиссии прини-

мает решение о замене билета данному аспиранту с дальнейшим понижением 

оценки на один балл, при повторной фиксации вышеперечисленных фактов - 

решение об удалении аспиранта с экзамена. 

2.8. После подготовки к ответу, но до истечения, отведенного для этого 

времени аспиранты могут сообщить о своей готовности председателю комис-

сии и приступить к ответу на поставленные в билете вопросы. По истечении 

отведенного времени аспирант, по вызову председателя комиссии, отвечает на 

поставленные в билете вопросы. 

С разрешения председателя комиссии аспирант может взять второй би-

лет. В этом случае оценка «отлично» исключается. 

 



Члены комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы с со-

блюдением корректности их постановки, соответствия программе кандидат-

ского экзамена и согласно научной специальности. 

После ответа на все вопросы аспирант сдает билет и конспект ответа 

в экзаменационную комиссию. 

2.9. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 

(аспиранта) при сдаче кандидатского экзамена определяется экзаменационной 

комиссией согласно программе кандидатского экзамена.  

2.10. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором указываются: 

- шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по ко-

торым сданы кандидатские экзамены;  

- оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в 

случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалифика-

ция) каждого члена экзаменационной комиссии (Приложение 1). 

2.11. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на ос-

новании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о пе-

риоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об обу-

чении или о периоде обучения устанавливается университетом самостоя-

тельно (Приложение 2). 

 
Рассмотрено и одобрено  

на заседании ученого совета  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

от 13.04.2022 г. (протокол № 7)  



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства         

 Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение  
высшего образования 

 

Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова 

г. Саратов, Театральная площадь,1 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

 

_____________________Д.А. Соловьев 

«____»___________________________г. 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания экзаменационной комиссии 

от «___»__________________г. 
Состав комиссии (утвержден приказом № _____ от __ _________ 20__ г.):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Прием кандидатского экзамена __________  ________________ 
                                                               код (шифр)                   

__________________________________________________________________ 
наименование научной специальности 

 

от _________________Иванова Ивана Ивановича________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что ______________________________________ 

выдержал(а) экзамен с оценкой ______________________________________ 
. 

Председатель экзаменационной комиссии: И.О. Фамилия 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: И.О. Фамилия 

Члены экзаменационной комиссии: И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

  



Приложение 2 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Саратовский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 
(ФГБОУ  ВО Саратовский ГАУ) 

Театральная пл. ,1, г. Саратов. 410012 

факс: (8452) 23-47-81. тел.: 23-32-92 

e-mail: rector@sgau.ru 

www.sgau.ru 

от _________________№ 15-02-14/___ 

С П Р А В К А 

 

Выдана         Иванову 

                  Ивану Ивановичу 

в том, что он(а) за время обучения по программе 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 

_______  __________________________________ 
Код (шифр)                     Наименование научной специальности 

сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) сле-

дующие оценки: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученая степень,  

звание и должность председателя  

и членов комиссии 

1. Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

«оценка» 

 

__.__.20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2. История и фи-

лософия 

науки (эконо-

мические 

науки) 

«оценка» 

 

__.__.20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5.2.3 Регио-

нальная и от-

раслевая эко-

номика   

«оценка» 

 

__.__.20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 
Выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве по месту сдачи экзаменов. 

 

 

Ректор                           ______________________                           Д.А. Соловьев 
Подпись 

 

 

Начальник отдела подготовки 

научно-педагогических кадров    _____________________                   И.О. Фамилия 
Подпись 


