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1. ЦЕЛЬ 

Настоящее положение определяет порядок, сроки, формы проведения кандидатской 

сессии аспирантов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет); лиц, 

прикрепленных к Университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - экстерны). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данное положение распространяется на все подразделения Университета, ведущие 

подготовку аспирантов; деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации; управление по работе с иностранными учащимися. 

 

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 21.04.2016) "О порядке 

присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней") 

Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59 (ред. от 14.12.2015) "Об утверждении 

Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2009 N 13561) 

Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247 "Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32577) 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2014 N 31137) 

СТВ 909-01 «Управление документированной информацией» 

СТВ 948-01 "Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации" 

Ип 948-01 "Положение о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации" 

Ир 948-01 "Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации" 

Им 900-09 «Курсовые экзамены и зачеты» 

Им 900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов»  

Им 028-01 "Ведение делопроизводства" 

Ип 948-06 «Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов» 

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

Кандидатская сессия – форма промежуточной аттестации аспирантов, заключающаяся в 

сдаче кандидатского минимума по утвержденной дисциплине (перечню дисциплин). 

Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

ФНПК – факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации. 
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5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Кандидатская сессия аспирантов, экстернов организуется в целях выполнения 

Постановления Правительства 842; Приказов Минобрнауки 247, 248, 1259; ФГОС ВО по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; иных нормативных 

актов Российской Федерации 

5.1.2. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

‒ история и философия науки; 

‒ иностранный язык; 

‒ специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 

5.2. Сроки проведения кандидатской сессии 

5.2.1. В университете проводятся две кандидатские сессии в соответствии с рабочими 

учебными планами аспирантуры: 

‒ Первая, весенняя, проводится в апреле.  

‒ Вторая, осенняя, проводится в октябре. 

5.2.2. Сдача кандидатских экзаменов по специальности вне сессии допускается в 

исключительных, мотивированных случаях с разрешения декана ФНПК. Допуск к экзамену 

оформляется отдельным приказом.  

5.2.3. Сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки и по иностранному 

языку вне сессии, как правило, не допускается. 

 

5.3. Порядок формирования комиссий по приему кандидатских экзаменов 

5.3.1. Кафедры, ведущие подготовку аспирантов, не позднее 1 апреля текущего года 

представляют в деканат ФНПК предложения о составе комиссий для приема кандидатского 

экзамена по специальности. Список членов комиссии, предлагаемых кафедрой, должен 

содержать не менее трех членов комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой из 

специальностей, по которым кафедра ведет подготовку аспирантов, с указанием ученой 

степени членов комиссии, их ученого звания и занимаемой на кафедре должности, а также 

иностранных языков, которыми владеет каждый из членов комиссии. 

5.3.2. Кафедра иностранных языков не позднее 1 апреля текущего года представляет в 

деканат ФНПК список членов комиссии по приему кандидатских экзаменов по иностранным 

языкам.  

5.3.3. Кафедра философии и социально-политических технологий не позднее 1 апреля 

текущего года представляет в деканат ФНПК список членов комиссии по приему 

кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

5.3.4. Председателем экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов 

назначается: 

‒ по специальным дисциплинам - проректор по научной работе; 

‒ по иностранному языку - проректор по учебной работе; 

‒ по истории и философии науки - проректор по учебной работе. 

5.3.5. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) Университета, в количестве не 

более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-
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педагогические работники других организаций. Требования к составу комиссии изложены в 

пп. 5.4.1 – 5.4.3. 

5.3.6. Комиссия по приему кандидатских экзаменов утверждается приказом ректора 

университета ежегодно до 15 апреля на календарный год. Приказ об организации комиссии по 

приему кандидатских экзаменов на текущий год формируется деканатом ФНПК на основе 

рекомендаций кафедр. 

 

5.4. Порядок работы комиссий по приему кандидатских экзаменов 

5.4.1. 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. 

5.4.2. 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. 

5.4.3. 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 или доктор 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. 

5.4.4. Аспирант (экстерн) может сдавать кандидатский экзамен, если он допущен к 

сдаче данного кандидатского экзамена соответствующей кафедрой в текущую сессию по 

результатам работы в семестре. Допуск к сдаче кандидатского экзамена оформляется 

приказом проректора по научной работе на основе рекомендаций соответствующей кафедры. 

Аспиранты (экстерны) включается в приказ на допуск к кандидатскому экзамену по 

иностранному языку на основе списков, представленных кафедрой Иностранных языков в 

деканат ФНПК не позднее 10 апреля для формирования приказа о допуске к кандидатским 

экзаменам в весеннюю кандидатскую сессию и не позднее 10 октября для формирования 

приказа о допуске к кандидатским экзаменам в осеннюю кандидатскую сессию. 

Аспиранты (экстерны) включается в приказ на допуск к кандидатскому экзамену по 

истории и философии науки на основе списков, представленных кафедрой философии и 

социально-политических технологий в деканат ФНПК не позднее 10 апреля для формирования 

приказа о допуске к кандидатским экзаменам в весеннюю кандидатскую сессию и не позднее 

10 октября для формирования приказа о допуске к кандидатским экзаменам в осеннюю 

кандидатскую сессию. 

Аспиранты (экстерны) включается в приказ на допуск к кандидатскому экзамену по 

специальности на основе утвержденной дополнительной программы и списков, 

представленных выпускающей кафедрой (по результатам освоения специальной дисциплины) 

не позднее 10 апреля для формирования приказа о допуске к кандидатским экзаменам в 

весеннюю кандидатскую сессию и не позднее 10 октября для формирования приказа о допуске 

к кандидатским экзаменам в осеннюю кандидатскую сессию. 
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5.4.5. Кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку 

сдаются по программам, утвержденным соответствующими кафедрами в составе рабочих 

программ дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

5.4.6. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, 

состоящей из двух частей: программы, утвержденной соответствующей кафедрой в составе 

рабочих программ дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 

на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и дополнительной программы, разрабатываемой 

кафедрой, на которой обучается аспирант (к которой прикреплен экстерн). 

Дополнительная программа разрабатывается в соответствии с тематикой 

диссертационной работы аспиранта (экстерна) и должна содержать не менее 10 вопросов, 

рассматриваемых в ней и не содержащихся в рабочей программе дисциплины по 

специальности аспиранта (экстерна), а также список литературы по данным вопросам. 

Дополнительная программа утверждается на Ученом совете факультета аспиранта (экстерна) 

не позднее, чем за 1 месяц до даты сдачи кандидатского экзамена. 

Утвержденная дополнительная программа составляется в трех экземплярах: первый 

представляется в Ученый совет факультета, второй - в деканат ФНПК, третий экземпляр 

аспирант (экстерн) представляет на заседании комиссии по сдаче кандидатского экзамена по 

специальности. После сдачи экзамена данный экземпляр хранится в делах кафедры. 

При сдаче аспирантом (экстерном) двух и более кандидатских экзаменов по различным 

специальностям дополнительные программы должны быть разработаны и утверждены на 

каждую специальность в отдельности. 

5.4.7. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 

5.4.8. На каждого аспиранта (экстерна) заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы, заданные ему. 

Уровень знаний оценивается в соответствии с Им 900-20 по каждому вопросу, по 

разделам кандидатского экзамена (для экзамена по специальности) и за экзамен в целом. 

Результат переводится в пятибалльную шкалу. В протоколе указывается оценка по 

пятибалльной шкале. 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами комиссии, которые 

присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой 

должности и специальности, согласно действующей номенклатуре специальностей научных 

работников. 

5.4.9. Результаты экзамена также проставляются в экзаменационную ведомость. 

5.4.10. Протокол о сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку, подписанный 

всеми членами комиссии, передается кафедрой иностранных языков в деканат ФНПК не 

позднее дня, следующего за днем сдачи кандидатского экзамена. 

5.4.11. Протокол о сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки, 

подписанный всеми членами комиссии, передается кафедрой философии и социально-

политических технологий в деканат не позднее дня, следующего за днем сдачи кандидатского 

экзамена. 

5.4.12. Протокол о сдаче кандидатского экзамена по специальности, подписанный 

всеми членами комиссии, передается выпускающей кафедрой в деканат ФНПК не позднее дня, 

следующего за днем сдачи кандидатского экзамена. 
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5.4.13. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после их утверждения 

ректором или проректором по научной работе университета хранятся в деканате ФНПК. 

5.4.14. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок 

действия которой не ограничен. 

 

5.5. Ответственность 

Ответственность за проведение кандидатской сессии возлагается на декана ФНПК. 
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в соответствии с СТВ 909-

01 «Управление документированной информацией». 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

измене 

ния 

Дата  

внесения  

Номер 

листа 

Документ, на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание  

изменения 

 

Ф.И.О. должность, 

подпись лица, 

внесшего изменение  

      

 


