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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее положение устанавливает общие требования и определяет 
порядок сдачи кандидатских экзаменов аспирантами государственного 
автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего 
образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет» (далее – Университет, АГАСУ). 

1.2. Настоящее положение распространяется на лиц, сдающих кандидатские 
экзамены после вступления в силу приказа Министерства образования и науки РФ 

от 28 марта 2014 г. № 247 "Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня". 

1.3. Результаты кандидатских экзаменов, полученные до вступления в силу 
настоящего приказа, подтвержденные удостоверением об их сдаче, выданным в 
установленном порядке до вступления в силу настоящего приказа, считаются 
действительными. 

1.4. Настоящее положение составлено на основе приказа Министерства 
образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 "Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня". 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

2.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 
 

3.ФОРМИРОВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ И 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ 

 

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 
АГАСУ на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается приказом ректора. 

3.3. 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. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-
педагогические работники других организаций. 



Регламент работы экзаменационных комиссий определяется приказом 

ректора. 
3.4. 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. 
3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Оценка уровня знаний сдающего определяется экзаменационными 
комиссиями в соответствии с критериями, приведенными в Приложении 1. 

3.8. 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 сдающего 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. Форма протокола приведена в 
Приложении 2. 

3.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении (периоде 
обучения), срок действия которой не ограничен. Форма справки об обучении (о 
периоде обучения) приведена в Приложении 3. 
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Приложение 1 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПРИ СДАЧЕ 

КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 
 

Отлично Развернуто освещает вопросы, указанные в билете, умеет 
пользоваться профессиональной терминологией. При   
ответах на вопросы показывает высокий уровень общей         
и профессиональной эрудиции. 

Хорошо Показывает высокий уровень знаний, но недостаточно   
полно отвечает на вопросы, поставленные в билете, и 

дополнительные вопросы. Показывает достаточный    
уровень общей и профессиональной эрудиции. 

Удовлетворительно При ответе на вопросы билета не раскрывается сущность 
поставленных проблем. Дается неразвернутый ответ на 
вопросы билета, затрудняется с формулировкой ответов    на 
дополнительные вопросы. Показывает слабый уровень 
общей и профессиональной эрудиции. 

Неудовлетворительно Низкий уровень эрудиции и знаний по предмету, при ответе 
на вопросы билета проявляется непонимание        
излагаемого материала. 

 

 

Приложение 2 

 
Утвержден приказом от «__»_______________201__г. №___ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Ректор ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

____________   Д.П. Ануфриев 
«____»____________ 20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания экзаменационной комиссии от _______________20__  г. 
 

Экзаменующийся_____________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
по направлению подготовки_____________________________________________________ 

                                (код и наименование направления подготовки) 

по научной специальности ___________________________________________________________ 
              (шифр и наименование научной специальности) 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование отрасли науки) 

 

Состав комиссии (с указанием ученой степени лиц, ученого звания и шифра научной специальности (в случае 
её отсутствия – уровень профессионального образования и квалификация в соответствии с документом о высшем 

образовании, место основной работы и должность по месту основной работы) 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утвержден приказом ректора от «___»_______________201___г. №_____ 

 

 

СЛУШАЛИ:  

прием кандидатского экзамена по____________________________________________________ 

наименование дисциплины 

__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. экзаменующегося 

в форме___________________________________________________________________________ 

(по билетам, в форме собеседования, в форме обсуждения реферата, и т.п.) 

 

Вопросы билета №____ (в случае сдачи экзамена по билетам) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

считать, что тов._____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. экзаменующегося) 

 

сдал(а) экзамен с оценкой _______________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии, 

д.__.н., профессор                                              ___________________ / Ф.И.О 

 

 

Члены экзаменационной комиссии 

 



___________________ / Ф.И.О 

 

___________________ / Ф.И.О 

 

___________________ / Ф.И.О 

 

 



Приложение 3 

Утверждена приказом от «__»_______________201__г. №___ 

Министерство образования и науки Астраханской области 
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области 

высшего образования 
 «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) 

 

 

Выдана____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
в том, что он(а) обучался(ась) по ___________________ форме обучения, в аспирантуре ГАОУ  
                                                                                    (очной/заочной) 
 

АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»), по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по направлению 

подготовки_________________________________________________________________ 

                                (код и наименование направления подготовки) 
по профилю _______________________________________________________________________ 

(наименование программы/профиля) 

соответствующей специальности Номенклатуры научных специальностей___________________ 

__________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование научной специальности) 
Зачислен приказом от «__»_____________201__г. №____ 

Период срока обучения с «__»________201__г. по «__»________201__г. 
Отчислен(а) приказом от «__»_________201__г. №___ 

Сдал(а) следующие кандидатские экзамены: 

 

Наименование 

дисциплины 

Фамилии, имя, отчество (последнее – при наличии), 

учѐная степень, ученое звание каждого члена 

экзаменационной комиссии специальность научных 

работников (указывать при необходимости), место 

основной работы и должность по месту основной 

работы 

Оценка уровня 

знаний и дата 

сдачи экзамена 

1. История и 

философия 
науки 

Председатель комиссии: 

Нечаев Иван Евгеньевич – доктор философских наук, 
профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой философии 
Члены комиссии: 

Иванов Петр Николаевич – кандидат философских 
наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», доцент кафедры 

социологии и философии; 

Петров Петр Николаевич – доктор философских наук, 
доцент, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», профессор кафедры 

социологии и философии; 

Отлично 
21.05.2015 г. 



Петров Петр Алексеевич – доктор философских наук, 
профессор, ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет», профессор кафедры 

социологии и философии. 

 

2. Иностранн
ый язык 
(английски
й) 

Председатель комиссии: 

Солнцев Иван Евгеньевич – доктор технических наук, 
профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой инженерных 
систем; 

Члены комиссии: 

Иванов Петр Иванович – доктор филологических 
наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет», доцент кафедры 

лингвистики; 

Николаев Петр Николаевич – кандидат 
педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет», 

доцент кафедры педагогики; 
Петров Алексей Алексеевич – кандидат технических 
наук, доцент (специальность 05.23.03), ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный технический 
университет», профессор кафедры промышленного и 

гражданского строительства. 
 

Отлично 
05.06.2015 г. 

3. Специальна
я 
дисциплина 

Председатель комиссии: 

Медведев Иван Иванович – доктор технических наук, 
профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой экологии 

Заместитель председателя экзаменационной 

комиссии: 

Владимиров Николай Сергеевич – кандидат 
технических наук, доцент (специальность 05.23.03), 

ГАОУ АО ВПО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет», доцент 
экологии 
Члены комиссии: 

Сидоров Петр Петрович – кандидат технических 
наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», доцент кафедры 

инженерных систем; 

Петров Николай Николаевич – кандидат технических 
наук, доцент(специальность 05.23.01), ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет», 

профессор кафедры экологии; 

Алексеев Игорь Алексеевич – доктор технических 
наук, профессор (специальность 05.23.01), ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государственный университет», 

профессор кафедры социологии и философии. 

 

Отлично 
20.06.2015 г. 



 

Проректор по научной работе ____________________ / ____________________ 

М.П.        «___»  _____________20_ г. 


