1. Настоящее Положение разработано на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. №247
«Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 г. №59 «Об
утверждении номенклатуры специальностей научных работников»;
 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 г. №1192
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
научным
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
25 февраля 2009 г. №59»;
 Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее – Университет).
2. Настоящее Положение регламентирует порядок работы экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов в Университете.

3. Для приема кандидатских экзаменов как промежуточной аттестации
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также прикрепленных лиц для сдачи кандидатских экзаменов
(экстернов), создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов.
5. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников Университета (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 научнопедагогические работники других организаций.
6. Срок работы и состав комиссии определяется приказом ректора.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. К кандидатскому экзамену по истории и философии науки обучающийся предоставляет реферат по истории соответствующей отрасли наук. Реферат предоставляется на кафедру, за которой закреплена данная дисциплина,
за месяц до начала промежуточной аттестации. Проверка реферата осуществляется специалистом по истории отрасли науки, который предоставляет рецензию на реферат и выставляет оценку по системе «зачтено-незачтено». При
наличии оценки «зачтено» осуществляется допуск к сдаче кандидатского экзамена.
11. К кандидатскому экзамену по иностранному языку обучающийся предоставляет письменный перевод научного текста по направлению подготовки
(профилю). Перевод готовится и предоставляется обучающимся для проверки
на кафедру, за которой закреплена данная дисциплина, за месяц до начала
промежуточной аттестации. Проверка реферата осуществляется преподавателями кафедры. После проверки перевода выставляется оценка по системе «зачтено-незачтено». При наличии оценки «зачтено» осуществляется допуск к
сдаче кандидатского экзамена.

12. Подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине осуществляют преподаватели соответствующей кафедры Университета.
13. Форма проведения кандидатского экзамена определяется рабочей
программой дисциплины.
14. Для подготовки ответа экзаменующийся использует листы ответов,
которые хранятся в делах учебно-методического управления (далее – УМУ) в
течение года.
15. Уровень подготовки обучающихся определяется экзаменационными
комиссиями оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
16. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом (Приложение 1), в котором указываются, в том числе:
 код и наименование направления подготовки, по которому сдавались
кандидатские экзамены;
 шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли
науки, по которой подготавливается диссертация;
 оценка уровня знаний 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.
Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене.
17. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в делах
УМУ в соответствии с номенклатурой дел.
18. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), он может быть допущен по
личному заявлению (Приложение 2) к сдаче кандидатского экзамена в период
промежуточной аттестации приказом ректора.
Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной промежуточной аттестации не допускается.
19. Кандидатские экзамены принимаются в следующие сроки:
у аспирантов – в период проведения промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса;
у экстернов – по индивидуальному графику в соответствии с индивидуальным учебным планом.
20. Расписание консультаций и экзаменов составляется сотрудниками
УМУ и размещается на официальном сайте Университета не менее, чем за 2
недели до проведения.

Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный университет имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)

ПРОТОКОЛ №
Заседание комиссии от « ____ » ______________ 201__ г.
СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии:
__________________________________________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

Зам. председателя комиссии:

___________________________________________

Члены комиссии:

___________________________________________

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

___________________________________________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

___________________________________________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

Секретарь комиссии:

______________________________________________________
ФИО, должность

Утвержден приказом по университету № _______ от «____» ____________ 201__ г.
СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена
по ___________________________________________________________
наименование дисциплины

____________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки

____________________________________________________________________________
шифр и наименование научной специальности

____________________________________________________________________________
наименование отрасли науки

Фамилия, имя, отчество экзаменующегося
_______________________________________________________________
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что _________________________________________________
(Ф.И.О. экзаменующегося)

сдал экзамен с оценкой __________________________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии:
____________________ /____________/
подпись

расшифровка

Зам.экзаменационной комиссии:

____________________ /____________/

Члены экзаменационной комиссии:

____________________ /____________/

подпись
подпись

расшифровка
расшифровка

____________________ /____________/
подпись

расшифровка

____________________ /____________/
подпись

Секретарь комиссии

расшифровка

____________________ /____________/
подпись

расшифровка

Приложение 2
Ректору НГПУ им. К. Минина
А.А. Федорову
от ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

аспиранта ____ курса ___________________ формы обучения
Направление подготовки _______________________________
_____________________________________________________
Профиль _____________________________________________
_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине _____________
_______________________________________________________________________________

________________ (_________________)
Подпись

Фамилия, инициалы

«______» __________________ 201___ г.
Согласовано:

1. Начальник Учебно-методического управления __________________________________
_______________ (_________________)
Подпись

«_____» _________________ 201__ г.

2. Проректор по учебно-методической деятельности _________________________________
_______________ (_________________)
Подпись

«_____» _________________ 201__ г.

Приложение 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА»

СПРАВКА
об обучении в образовательном учреждении

_________

регистрационный номер

дата выдачи

_____________________________________________________________________________
Ф. И. О.

в период с ________________________ по ________________________________________
являлся ______________________________________________________ формы обучения
статус – аспирант, соискатель, экстерн

очной/заочной

Приказ о зачислении от «______» ______________ 20____ г. № ______________________
Приказ об отчислении от «_______» _____________ 20____ г. № _____________________
Код и направление подготовки: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Шифр и наименование научной специальности ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о кандидатских экзаменах:
№ п/п

Наименование дисциплин

Оценка и дата
сдачи экзамена

Проректор по учебно-методической деятельности
Начальник Учебно-методического управления

Фамилия, инициалы, ученая степень, звание и
должность председателя и членов экзаменационной
комиссии

Приложение 4
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА»

СПРАВКА
об обучении в образовательном учреждении

00001

22.10.2014

регистрационный номер

дата выдачи

Иванов Иван Иванович
в период с 01 октября 20__ г. по 30 сентября 20__ г.
являлся аспирантом очной формы обучения
Приказ о зачислении от 01 октября 2010 г. №1185
Приказ об отчислении от 15 октября 2014 г. №2839/1.3.3
Код и направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология
Шифр и наименование научной специальности: 07.00.02 Отечественная история
Сведения о кандидатских экзаменах:
№
п/п

Наименование дисциплин

Оценка и дата сдачи
экзамена

Фамилия, инициалы, ученая степень, звание и должность председателя и
членов экзаменационной комиссии

Председатель комиссии:
Глуздов В.А. – д-р филос наук, профессор.
Члены комиссии:
Шавенков А.А. – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой
иностранных языков;
Рейтборд М.Я. – доцент кафедры иностранных языков;
Статун Г.И. − доцент кафедры иностранных языков;
Мощанская О.Л. – д-р филол.наук, профессор.
Председатель комиссии:
Шапошников Л.Е. – д-р филос.наук, профессор кафедры философии.
Члены комиссии:
Глуздов В.А. – д-р филос.наук, профессор;
Касьян А.А. − д-р филос.наук, профессор кафедры философии;
Парилов О.В. – д-р филос. наук, профессор.
Председатель комиссии:
Федоров А.А. – д-р филос.наук, профессор, ректор.
Заместитель председателя комиссии:
Папуткова Г.А. – д-р пед.наук, профессор, проректор по учебно-методической деятельности.
Члены комиссии:
Кауркин Р.В. – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории
России и вспомогательных исторических дисциплин;
Сапон В.П. – д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры истории России и вспомогательных исторических дисциплин;
Костерев В.Н. − канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории России и вспомогательных исторических дисциплин.

1.

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
(английский)

ХОРОШО
01 июня 2014 г.

2.

ИСТОРИЯ И
ФИЛОСОФИЯ
НАУКИ
(исторические науки и археология)

ХОРОШО
23 июня 2014 г.

3.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

ХОРОШО
26 июня 2016 г.

Проректор по учебно-методической деятельности
Начальник Учебно-методического управления

