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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования экзаменационных 
комиссий и устанавливает требования к проведению кандидатских экзаменов в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее КБГУ). 

 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с следующими нормативно-
правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 августа 1996 № 127 «О науке и государственной политике»; 
 Постановление правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Положение о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 
срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 октября 2021 г.№ 942 
«О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, 
образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным 
организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа 2021 г. № 786 
«Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. № 118»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. № 118 
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 
Министерства образовании и науки РФ от 10 ноября 2017 г. №1093;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 
«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения 
ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»); 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования РФ; 
 Устав и иные локальные нормативные акты КБГУ 
 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
 

3. В перечень кандидатских экзаменов входят:  
 история и философия науки;  
 иностранный язык;  
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 специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина, диссертация).  

 

4. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 
подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных 
исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой 
подготавливается или подготовлена диссертация. 

 

5. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов по каждой дисциплине (далее - экзаменационные комиссии), состав 
которых утверждается ректором КБГУ.  

 

6. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству) КБГУ 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.  

 

7. Составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора КБГУ на 
учебный год.  

 

8. 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.  

 

9. 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.  

 

10. 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 
 

11. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 
профильными кафедрами КБГУ.  

12. Допуском к сдаче кандидатского экзамена является выполнение требований 
образовательной программы по соответствующей дисциплине (сдача реферата, зачета, если 
они предусмотрены учебным планом и рабочей программой дисциплины).  

 

13. Кандидатские экзамены проводятся по утвержденному расписанию в период 
экзаменационных сессий аспирантов в соответствии с календарным графиком на учебный 
год, а также в период повторных промежуточных аттестаций по распоряжению проректора. 
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14. Кандидатские экзамены проводятся по экзаменационным билетам в форме 
устного экзамена (письменного). Для подготовки ответа используются экзаменационные 
листы, которые сохраняются после проведения экзамена в течение года.  

 

15. Оценка уровня знаний определяется экзаменационными комиссиями в порядке, 
установленном локальным актом КБГУ. 

 

16. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского 
экзамена, в который вносятся вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, 
заданные членами экзаменационной комиссии (приложение 1).  

 

17. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 
указываются область науки, группа научных специальностей, шифр и наименование научной 
специальности, по которым сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний по 
каждому кандидатскому экзамену («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»); фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ученая степень 
(в случае ее отсутствия – уровень профессионального образования и квалификация) каждого 
члена экзаменационной комиссии. 

 

18. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в КБГУ.  
 

19. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения экзаменационных комиссий справкой о сдаче кандидатских экзаменов, срок 
действия которой не ограничен (приложение 1).  

 

20. Порядок сдачи кандидатского экзамена в случае неявки на кандидатский экзамен 
по уважительной причине (подтверждается листком нетрудоспособности или другим 
документом), а также при получении оценки «неудовлетворительно» регламентируется 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в КБГУ.  

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 
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Приложение 1 

П Р О Т О К О Л № ________ 

заседания экзаменационной комиссии от «_______» _______ _____. 

Состав комиссии:   
Председатель: _____________

(Фамилия И.О.) 
___________________________________________________ 
                                                  (ученая степень, должность)) 

Заместитель  
председателя: 

_____________
(Фамилия И.О.) 

___________________________________________________ 
                                                  (ученая степень, должность)) 

 
Члены комиссии:  
 

1.  _____________
(Фамилия И.О.) 

______________________________________________________________ 
                                  (ученая степень, звание,  должность, номер удостоверения (при наличии))) 

2.  _____________
(Фамилия И.О.) 

______________________________________________________________ 
                                  (ученая степень, звание,  должность, номер удостоверения (при наличии))) 

3.  _____________
(Фамилия И.О.) 

______________________________________________________________ 
                                  (ученая степень, звание,  должность, номер удостоверения (при наличии))) 

 

утвержденный приказом    № _____ от «      »              20       г. 
 

Слушали: прием кандидатского экзамена по научной специальности ____________________  
                                                                                                                     (область науки, группа 
научной специальности; шифр и наименование научной специальности)1 

у аспиранта (соискателя)      _______________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

по дисциплине:  _________________________________________________________________ 
                                                                                                            (наименование дисциплины) 

На экзамене были заданы следующие вопросы:  
 

1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
 
Постановили: считать, что   ______________________________________________________ 

(Фамилия И. О.) 
сдал /а/ экзамен с оценкой       _____________________________________________________ 

(оценка по пятибалльной шкале) 
 

Председатель комиссии _________________________________ 
                                           (подпись)

____________________
(И.О Фамилия.) 

Заместитель председателя: _________________________________ 
                                           (подпись)

____________________
(И.О Фамилия.) 

Члены комиссии: _________________________________ 
                                           (подпись)

____________________
(И.О Фамилия.) 

 _________________________________ 
                                           (подпись)

____________________
(И.О Фамилия.) 

 _________________________________ 
                                           (подпись)

____________________
(И.О Фамилия.) 

   

 

                                                            
1 По номенклатуре научных специальностей, утвержденной приказом министерства науки и высшего 
образования РФ от 24 февраля 2021 г. №118 
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Приложение 2 
Справка о сдаче кандидатских экзаменов 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. Бербекова» 

 

360004, Кабардино-Балкарская Республика,                                                            Тел.  (866-2) 42-27-57;   

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173                                                                         Факс +7(495) 3379955;   

              

С П Р А В К А 
 
№________    от   «______»_______________ 20_____г. 

 
Выдана  _______________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 
 

в том, что он/а/  зачислен/а/ в аспирантуру КБГУ (в качестве соискателя) 
(приказ от «___»______ 20___ №___________) и сдал/а/  кандидатские 
экзамены по научной специальности ____________________________________ 
                                                                                                                                 (шифр и наименование специальности) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Дисциплины 

Оценка и 
дата сдачи 

Фамилия, инициалы, учёные степени, звания и 
должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 
1.  История и философия 

науки   
  

2.  
 
 
 
 

Иностранный язык   

3.  Специальная 
дисциплина 

  

 
 

Справка выдана на основании подлинных протоколов или удостоверений 
о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве КБГУ. 
 


