
О порядке приема кандидатских экзаменов 
 

1.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 
при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
устанавливают глубину профессиональных знаний аспиранта, уровень 
подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.  

1.2. Кандидатскими экзаменами являются экзамены по дисциплинам: 
история и философия науки, иностранный язык и специальная дисциплина в 
соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
(далее специальная дисциплина). 

1.3. Прием кандидатских экзаменов осуществляется два раза в год в виде 
весенней и осенней сессий (апрель, октябрь).  

1.4. Аспирантам-гражданам иностранных государств, аспирантам, 
обучающимся по заочной форме обучения по личному письменному заявлению и по 
согласованию с УАДиПНК может быть разрешено сдавать кандидатские экзамены по 
истории и философии науки и иностранному языку в течение второго года обучения. 

1.5. Пересдача кандидатского экзамена допускается в исключительных 
случаях по письменному заявлению аспиранта с указанием причин пересдачи. 
Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 

1.6. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается ректором. 

1.7. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников ДВГУПС (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 быть включены научно-педагогические и (или) научные работники 
других организаций.  

1.8. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе 
примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации, рассматриваются на заседании 
кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. Программы кандидатских 
экзаменов размещаются на сайте ДВГУПС. 

1.9. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

1.10. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом 
установленной формы.  

1.11. На основании решения экзаменационных комиссий управление 
аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров (далее - УАДиПНК) выдает 
аспиранту справку установленной формы об обучении или периоде обучения в 
соответствии с приказом ректора от 16.02.2015 № 81 «Об утверждении справки об 
обучении в аспирантуре». 

 


