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Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

Федерального закона Российской Федерации «О высшем 

послевузовском профессиональном образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г.; 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации 

(Приказ № 814 от 27.03.1998 г. Министерства общего и профессионального 

образования РФ), Приказа Министерства образования РФ № 696 от 17.02 

2004 г. «Об утверждении перечня кандидатских экзаменов», Приказа 

Министерства образования РФ № 697 от 17.02 2004 г. «Об утверждении 

программ кандидатских экзаменов», Приказа Министерства образования РФ 

от 04.10.2004 г. № 2009 «О действии кандидатских экзаменов», Письма 

Министерства образования РФ от 28.05.2004 г. № 1 «О временном порядке 

проведения кандидатских экзаменов» решений Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

 

  1.2. Положение регулирует порядок  организации и проведения  

кандидатских экзаменов в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

2. Организация кандидатских экзаменов  

 

2.1. К занятиям в аспирантских группах и сдаче кандидатских  

экзаменов допускаются лица, поступившие в аспирантуру и имеющие  

высшее профессиональное образование.  

2.2. Кандидатские экзамены сдаются аспирантами на первом и втором 

годах обучения. Сдача кандидатских экзаменов по установленным 

дисциплинам должна быть предусмотрена в индивидуальном плане работы 

аспиранта. 

2.3. Кандидатские экзамены устанавливаются по следующим 

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

специальная   дисциплина  по направлениям аспирантуры ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

2.4. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения 

ученой степени кандидата наук. 

2.5. Заявление о допуске к сдаче кандидатских экзаменов 

согласовывается с научным руководителем и (или) заведующим кафедрой, 

ответственным за данную дисциплину (приложение 1). 

2.6. Прием кандидатских экзаменов осуществляется сессией в сроки, 

устанавливаемые отделом аспирантуры. Кандидатские сессии организуются 

два раза в год: в июне и в ноябре. Основной является июньская сессия. Если 

аспирант / соискатель ученой степени кандидата наук по каким-либо 
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причинам не смог сдать экзамен в июньскую сессию, то с разрешения 

начальника отдела аспирантуры и докторантуры он может сдать экзамен в 

ноябре. 

2.7.  В случае досрочного завершения работы над диссертационным 

исследованием кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии. 

2.8. Отдел аспирантуры и докторантуры  уведомляет экзаменующихся 

о времени и месте проведения экзаменов на стенде отдела аспирантуры и 

докторантуры  и  на сайте института http://yspu.org  

2.9. По приказу ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского создаётся комиссия 

по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине. Члены приемной 

комиссии назначаются ректором из числа высококвалифицированных 

научно-педагогических и научных кадров, включая научных руководителей 

аспирантов. 

2.10.  В состав комиссии по приему кандидатских экзаменов входит 

профессор или доктор наук по той специальности, по которой проводится 

экзамен. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться 

кандидаты наук, доценты. Как правило, комиссия состоит из четырех-пяти 

человек, включая председателя комиссии. 

2.11. По решению  экзаменационной комиссии кандидатские экзамены 

проводятся  в  форме собеседования или по билетам.  Для подготовки ответа 

аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся на 

соответствующей кафедре до окончания срока обучения. 

2.12. На каждого аспиранта заполняется протокол приема 

кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов (приложение 

2). Все протоколы оформлены в виде книги протоколов и хранятся в отделе 

аспирантуры и докторантуры. 

2.13. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2.14. В случае успешной сдачи кандидатских экзаменов выдается 

удостоверение установленной формы (Форма 2.2), по месту сдачи последнего 

экзамена – оформляется единое удостоверение, включающее результаты 

предыдущих кандидатских экзаменов.  

2.15. В случае неявки аспиранта на кандидатский экзамен в 

установленные сроки по документально подтвержденной уважительной 

причине он может быть допущен  руководителем ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

к сдаче экзамена в очередную сессию (ноябрь). 

2.16. Аспиранты, не сдавшие в установленные сроки по 

неуважительной причине кандидатский экзамен или получившие 

неудовлетворительную оценку по специальности, отчисляются как не 

выполнившие индивидуальный план. 

2.17. Аспирант, несогласный с решением экзаменационной комиссии, в 

десятидневный срок может подать заявление ректору ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского на аппиляцию. Ректор создаёт приказом апелляционную 

http://yspu.org/
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комиссию, которая рассматривает заявление и принимает решение об 

удовлетворении или отклонении данного заявления. 

2.18. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии 

не допускается. 

2.19. Ректорам (проректорам) высших учебных заведений сдавать 

кандидатские экзамены по месту основной работы не разрешается. 

2.20. Ответственность за соблюдение требований установленного 

порядка проведения и приема кандидатских экзаменов несет первый 

проректор. 

2.21. Настоящий порядок сдачи кандидатских экзаменов 

распространяется и на соискателей ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

2.22. В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на условиях договора об оплате 

могут сдавать кандидатские экзамены аспиранты и соискатели из других 

учебных заведений или научных организаций по ходатайству этих учебных 

заведений или научных организаций, не имеющих право принимать 

кандидатские экзамены по соответствующим дисциплинам.  

 

3. Организация кандидатского экзамена по дисциплине «История и 

философия науки» 

3.1. Составной частью экзамена по дисциплине «История и философия 

науки» является подготовка аспирантом реферата по истории 

соответствующей отрасли науки. 

3.2. Реферат должен быть подготовлен на основе прослушанного 

аспирантом курса истории соответствующей отрасли науки или 

самостоятельного изучения им историко-научного материала. 

При изложении конкретного материала аспирант должен раскрыть: 

- основную хронологию важнейших событий в данной области; 

- научные революции в истории научной дисциплины; 

- динамику важнейших идей в развитии данной области знания; 

- актуальные проблемы и перспективы развития данной темы.  

Реферат должен содержать титульный лист в соответствии с 

установленным образцом (приложение 3), содержание с указанием страниц, 

основную часть, список используемой литературы. Объем реферата – 25-30 

страниц, напечатанных шрифтом Times New Roman, 14 кегель, 1,5 интервал, 

поля: слева – 3, справа – 1,5, снизу и сверху – 2. 

3.3. Тема реферата по истории соответствующей отрасли науки 

выбирается аспирантом самостоятельно, согласовывается с научным 

руководителем и утверждается на кафедре, осуществляющей подготовку 

аспирантов. Выписка из протокола (приложение 4) с утверждением темы 

реферата представляется в отдел аспирантуры. 

По представлению кафедр темы рефератов по дисциплине «История и 

философия науки» соответствующей отрасли науки утверждаются на Ученом 

совете ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Проверка реферата осуществляется: 
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- научным руководителем. На проверенном реферате ставится подпись 

научного руководителя аспиранта и оценка. 

- рецензентом – специалистом профильной кафедры, либо 

специалистом, прошедшим повышение квалификации по дисциплине 

«История и философия науки», который представляет рецензию на реферат и 

выставляет оценку. 

3.4. Проверенный реферат с оценкой  хранится на кафедре философии. 

3.5. При наличии положительной оценки и визе преподавателя на 

заявлении о допуске к кандидатскому экзамену аспирант допускается к сдаче 

экзамена. 

3.6. Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия 

науки» сдается по программам, утвержденным Министерством образования 

России от 17.02.2004 г. № 697, по соответствующей отрасли науки согласно 

действующей Номенклатуре специальностей научных работников. 

3.7. На экзамене по дисциплине «История и философия науки» 

вопросы задаются согласно экзаменационному билету. Члены комиссии 

могут задавать экзаменующимся дополнительные вопросы в объеме 

программы-минимума, по материалам реферата, а также вопросы, связанные 

с направлением научных исследований аспиранта, соискателя ученой 

степени. 

3.8. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по 

дисциплине «История и философия науки» должны входить не менее двух 

преподавателей, один из которых должен быть доктором философских наук.  

Остальные члены комиссии могут быть кандидатами философских наук, 

доцентами.  

 

4. Организация кандидатского экзамена по дисциплине  

«Иностранный язык» 

4.1. Допуском к кандидатскому экзамену по иностранному языку 

является подготовка и защита реферата по научному направлению объемом 

40 000 печатных знаков. Реферат должен содержать титульный лист в 

соответствии с установленным образцом (приложение 5), основную часть на 

русском языке. Объем реферата – 25-30 страниц, напечатанных шрифтом 

Times New Roman, 14 кегель, 1,5 интервал, поля: слева – 3, справа – 1,5, 

снизу и сверху – 2. 

4.2. Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два 

этапа: 

- на первом этапе – аспирант (соискатель) выполняет письменный 

перевод научного текста по специальности на языке обучения. Объем текста 

– 15 000 печатных знаков. В качестве источников используются 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

специальности аспиранта. Успешное выполнение письменного перевода 

является условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода 

оценивается по зачетной системе.  
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- на втором этапе – аспирант выполняет задание устно. Оно включает 

в себя: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности со 

словарем объемом 2500–3000 печатных знаков. Время выполнения задания  

45–60 минут. Форма проверки – пересказ текста на иностранном языке вслух 

(выборочно). 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности 

на иностранном языке объемом  1500 – 2000  печатных знаков. Время 

подготовки 15  минут. Форма проверки – краткое изложение на иностранном 

языке основной мысли текста. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по тематике, связанной 

со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

4.2. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по 

дисциплине «Иностранный язык» включаются квалифицированные 

преподаватели кафедры иностранных языков с ученой степенью и ученым 

званием. Необходимо, чтобы в состав комиссии по приему кандидатского 

экзамена, входил представитель кафедры по специальности 

экзаменующегося, имеющий соответствующую ученую степень и 

владеющий иностранным языком. 

 

5. Организация кандидатского экзамена по специальным 

дисциплинам 

5.1. 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. 

5.2. Кандидатский экзамен по специальности может сдаваться только 

по тем направлениям, по которым открыта аспирантура в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

5.3. Кандидатский экзамен  по специальной дисциплине  может быть 

сдан вне сроков сессии по ходатайству научного руководителя и 

соответствующему решению ректора университета. 

 

6. Дополнительные экзамены 

 

6.1. Аспирант имеющий высшее образование по специальности, не 

соответствующей отрасли науки, по специальности которой осуществляется 

подготовка диссертации, обязан сдать дополнительный экзамен в объеме 

общеобразовательной программы высшего учебного заведения по 

специальности (специализации), совпадающей или близкой к специальности. 

6.2. Соответствие специальности (специализации) высшего 

образования аспиранта, отрасли науки и специальности, по которой  
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Приложение 1 

  
                                                                                      Ректору ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

                                                                           профессору, В.В. Афанасьеву 

                                                                  аспиранта (соискателя) 

_____________________________ 

_____________________________ 
                                                                                                  (ф.и.о. полностью) 

специальность__________________  

  _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности (указать специальность) / истории и философии науки 

(указать отрасль науки) / по иностранному языку (указать язык) в июне / 

ноябре 20 __ года.    

 

 

Подпись аспиранта (соискателя) ___________________  

                                                                              

                                                                              «____»______________20___ г. 

 

 

 

Научный руководитель                           ______________            __________________ 
                                                                                                                                    (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
 

 

 

Согласовано:                              

Зав. кафедрой                                   _____________        __________________ 
                                                                                                                                     (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

    

 

 

 

На каждый экзамен пишется отдельное заявление. 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

Утверждаю 

ректор ЯГПУ 

________________________ 

(проф. В.В. Афанасьев) 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ  

        заседания экзаменационной комиссии от ___________________________201__г. 

 

 

 

Председатель комиссии: первый проректор 

_____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________              

_____________________________________________________________________________ 

(утвержден приказом ректора университета № _________ от _______201__г.) 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Кандидатский экзамен по _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 

от ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ________________________________________________ 

сдал_  экзамен с оценкой _____________________________________________________ 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии _____________________________________ 
Члены экзаменационной комиссии ____________________________________________ 
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Приложение 3 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Ярославский государственный педагогический университет  

 им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

 

 

 РЕФЕРАТ 

 по дисциплине «История и философия науки» 

 Тема: «_____________________________________________________» 

 

По специальности: 00.00.00 

«_____________________________________________» 

 

 

 

 В

ыполнил:   аспирант  

 _

_________ формы обучения  

 _

________________________ 

  

Научный руководитель:  

_________________________ 

_________________________ 

 

 Оценка ________________ 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 

20___ г. 
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Приложение 4 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Ярославский государственный педагогический университет  

 им. К.Д. Ушинского» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
 

заседания кафедры «_________________________» от «___» ____________ 

20__ г. № ___. 

 

 

Присутствовали:  

 

 

 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Ф.И.О. об утверждении темы реферата по общенаучной дисциплине 

«История и философия науки» аспиранта очного (заочного) обучения Ф.И.О. 

тема (название темы). 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению тему реферата по общенаучной дисциплине 

«История и философия науки» аспиранта очного (заочного) обучения Ф.И.О. 

тема (название темы). 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

 

 

 

Зав. кафедрой                     _________________                        ____________  

Секретарь                            _________________                        ____________  
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Приложение 5 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

   

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Ярославский государственный педагогический университет  

 им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

 

 

 

 РЕФЕРАТ 

 по дисциплине «Английский язык» 

 Тема: «_____________________________________________________» 
 (на иностранном языке в скобочках на русском) 

 

По специальности: 00.00.00 

«_____________________________________________» 

 

 

 

 В

ыполнил:   аспирант  

 _

__________ формы обучения  

 _

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

Научный руководитель:  

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 

20___ г. 


