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Должность лица, внесшего 
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Дата рассылки 
пользователям 

1 №44 от 28.01.16 Инженер УСК Мишина К.В. 28.01.16 

2 №347 от 18.05.17 Инженер УСК Мишина К.В. 18.05.17 

3 № 501 от 25.06.2021 начальник УСК, Примаченко Я.В. 28.06.2021  

4 № 63 от 03.02.2022 начальник УСК, Примаченко Я.В. 07.02.2022 
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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАН Управлением аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В 
ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 01.12.15 №698 

3 ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ  

4 Дата рассылки 
пользователям 

01.12.2015 

 
 
 
 

Ответственность  
 за разработку и эффективность использования данного Положения 

 

1 За утверждение и 
введение в действие 

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

2 За соблюдение сроков 
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 За предоставление 
Положения 
пользователям 

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

4 За актуализацию 
Положения и за внесение 
изменений 

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

5 За соблюдение 
требований Положения 

Все работники университета (несоблюдение 
стандартов работником Университета или 
обучающимися в университете является 
нарушением должностных обязанностей 
(договора)) 

 
 
 
 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС 
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Положение ДВГУПС П 02-09-15 
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ  

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 
- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

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

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 01.03.2021 г. № 91 (в посл. ред.);1 

- Регламент ДВГУПС Р 03-03-15 «О порядке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов в ДВГУПС», утвержденный приказом ректора от 08.04.2015 № 
180, (в посл. ред.).2 

1.2. Настоящее положение устанавливает этапы подготовки к сдаче и порядок 
приема кандидатских экзаменов.  

1.3. Кандидатские экзамены устанавливают глубину профессиональных знаний 
аспиранта, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 
работе.  

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

1.5. Прием кандидатских экзаменов осуществляется два раза в год в виде 
весенней и осенней сессий (апрель, октябрь).Допускается прием кандидатских 
экзаменов в другое время при наличии на рабочих местах членов экзаменационных 
комиссий. 4 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

                                                           
1
 Изменение по приказу от 25.06.2021 № 501 

2
 Изменение по приказу от 25.06.2021 № 501 

3
 Изменение по приказу от 25.06.2021 № 501 

4
 Изменение по приказу от 25.06.2021 № 501 
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кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается ректором. 

1.9. 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.  

1.105. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрой по 
профилю кандидатского экзамена, рассматриваются на заседании кафедры, и 
утверждаются заведующим кафедрой.  

Экзаменационные билеты для сдачи кандидатского экзамена разрабатываются 
на кафедре, на которой реализуется подготовка аспирантов по научной специальности 
кандидатского экзамена, и утверждаются заведующим кафедрой на каждыйучебный 
год. 

1.11. Примерный регламент работы экзаменационных комиссий приведен в 
приложении 1. 

1.12. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» (приложение 2).  

1.13. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом 
установленной формы (приложение 3).  

1.146. На основании решения экзаменационных комиссий Управление 
аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров (далее - УАДиПНК) выдает 
аспиранту справку установленной формы в соответствии регламентом ДВГУПС  
Р 02-03-15 «О порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в 
ДВГУПС». 

 
2. Срок действия 
 
Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты отмены (в соответствии с п. 5.5-5.7 СТ 00-01). 
 
3. Кандидатский экзамен по истории и философии науки (ИФН)  
 
3.1. Общие требования  
3.1.1. Проведение занятий и прием кандидатских экзаменов по ИФН у 

аспирантов осуществляют преподаватели кафедры «Философия, социология и право» 
(ФСиП).  

3.1.2. Аспиранты в соответствии с расписанием, составленным УАД и ПНК и 
утвержденным проректором по научной работе, посещают занятия по ИФН и/или 
самостоятельно изучают дисциплину.  

3.1.3. Кандидатский экзамен по ИФН сдается по отрасли научного знания, в 
рамках которой ведется подготовка кандидатской диссертации. Если при подготовке 
диссертации к защите меняется отрасль науки, кандидатский экзамен по ИФН сдается 
вновь после изучения истории и  философии новой отрасли науки (основание: 
приложение № 1 к письму зам.министра образования и науки РФ «О вопросах, 

                                                           
5
 Изменение по приказу от 03.02.2022 № 63 

6
 Изменение по приказу от 03.02.2022 № 63 
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связанных с кандидатским экзаменом по истории и философии науки» от 06.07.2005 № 
АС-729/03). 

3.1.4. С программами и вопросами к экзамену можно ознакомиться в УАДиПНК 
или на сайте университета.  

3.2. Кандидатский экзамен по ИФН сдается в два этапа.   
3.2.1. На первом этапе аспирант пишет реферат. Образец титульного листа 

(приложение 4), требования и рекомендации по подготовке реферата по «Истории 
науки» (приложение 5) установлены настоящим положением. 

3.2.2. До 15 февраля года сдачи кандидатского экзамена аспирант должен 
согласовать с преподавателем кафедры ФСиП, ведущим данную дисциплину, и 
научным руководителем тему реферата по истории той области научного знания, 
которая соответствует профилю его диссертации (приложение 6). 

3.2.3. Как правило, тема реферата должна отражать историю вопроса 
диссертационного исследования, поэтому предварительно необходимо утвердить тему 
диссертации.  

3.2.4. До 1 марта года сдачи кандидатского экзамена темы рефератов 
утверждаются на заседании кафедры «Философия, социология и право».  

3.2.5. Реферат предварительно проверяется научным руководителем, и 
сопровождается рецензией. 

3.2.6. До 10 апреля года сдачи кандидатского экзамена реферат должен быть 
сдан на кафедру ФСиП и зарегистрирован. При представлении реферата после 
указанного срока сдача экзамена переносится на осеннюю сессию. 

3.2.7. Проверка реферата на кафедре ФСиП осуществляется членами 
экзаменационной комиссии в соответствии с их специализацией по системе «зачтено - 
не зачтено».  

3.2.8. Допуск к экзамену оформляется распоряжением проректора по научной 
работе, которое готовит УАД и ПНК при наличии оценки «зачтено».  

3.2.9. Второй этап экзамена проводится устно по экзаменационным билетам. 
3.2.10. В экзаменационный билет включаются два вопроса: один – по общим 

проблемам философии науки, один – по философским проблемам областей научного 
знания. После ответа на оба вопроса члены комиссии беседуют с экзаменующимся по 
теме его реферата.  

3.2.11. 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. 7 

 
4. Кандидатский экзамен по иностранному языку 

 
4.1. Общие требования 
4.1.1. Проведение занятий и прием кандидатских экзаменов по иностранному 

языку у аспирантов осуществляют преподаватели кафедры «Иностранный язык и 
межкультурные коммуникации».  

4.1.2. С правилами оформления реферата, образцами титульного листа, 
требованиями, предъявляемыми на экзамене, можно ознакомиться в УАДиПНК и на 
кафедре.  

                                                           
7
 Изменение по приказу от 25.06.2021 № 501 
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4.1.3. 8Кандидатский экзамен по иностранному языку (английский, немецкий, 
французский) сдается по направлению обучения или научной специальности 
аспиранта (соискателя).  

4.2. Этапы подготовки к сдаче и прием кандидатского экзамена по иностранному 
языку. 

4.2.1. Аспиранты течение учебного года посещают занятия по иностранному 
языку и (или) самостоятельно изучают соответствующий иностранный язык, переводят 
тексты по специальности на русский язык.  

4.2.2. Окончившие курс обучения должны владеть орфографической, 
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах 
речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.  

4.2.3. Кандидатский экзамен проводится в два этапа.  
4.2.3.1. На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного 

текста по специальности с иностранного языка на русский. Перевод оформляется в 
виде реферата (объем текста – 15000 печатных знаков). Один из членов 
экзаменационной комиссии проверяет представленный не позднее, чем за 5 дней до 
экзамена реферат, и выставляет оценку «зачтено – не зачтено». Успешное 
выполнение реферата является условием допуска ко второму этапу экзамена.  

4.2.3.2. Допуск к экзамену оформляется распоряжением проректора по научной 
работе, которое готовит УАД и ПНК при наличии оценки «зачтено». 

4.2.3.3. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:  
- Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2000 – 3000 

печатных знаков. Время выполнения работы – 45 – 60 минут. Форма проверки – 
передача основного содержания текста на русском языке в форме расширенного  
резюме.  

- Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем –1000 – 1500 
печатных знаков. Время выполнения- 1 - 2 минуты. Форма проверки – передача 
извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные специальности) и на 
русском языке (естественнонаучные и технические специальности).  

- Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта. 

4.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен, 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.  

 
5. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине  
 
5.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен выявить 

уровень теоретической и профессиональной подготовки аспиранта, определить знание 
им общих концепций и методологических вопросов соответствующей науки, истории ее 
формирования и развития, фактического материала, основных теоретических и 
практических проблем данной отрасли знаний.  

                                                           
8
 Изменение по приказу от 03.02.2022 № 63 
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5.2. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается аспирантами в 
устной форме после завершения изучения специальной дисциплины в соответствии с 
учебным планом. 

5.3. Проведение занятий по специальной дисциплине осуществляют 
преподаватели профильной кафедры или научный руководитель. 

5.4. С программами и вопросами к экзамену можно ознакомиться в УАДиПНК 
или на сайте университета. 

5.5. Аспирант может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине по письменному  заявлению заведующего профильной 
кафедрой (приложение 7) в более ранние сроки только при завершении работы над 
диссертацией и получении заключения профильной кафедры. 

5.6. 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.  

 
6. Ответственность должностных лиц при организации процедур 

промежуточной аттестации 
 
6.1. Ответственность за организацию и проведение кандидатских экзаменов в 

части соблюдения сроков, издания приказов о составе комиссии, информировании 
аспирантов несет УАДиПНК.  

6.2. Ответственность за организацию и проведение кандидатских экзаменов в 
части методического обеспечения, соблюдения порядка проведения экзаменов, 
своевременного оформления и  представления протоколов экзаменационной комиссии 
в УАДиПНК  несет профильная кафедра.  

 
7. Порядок согласования, утверждения, хранения, актуализации и отмены 

стандарта 
 

7.1. Подлинник настоящего положения хранится в УАД и ПНК до его 
переутверждения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения 
дел с истекшим сроком хранения. 

7.2. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения УСК. 

7.3. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, 
прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т.д., обязаны 
уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на 
сайте «standart». 
 7.4. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставленных 
для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном 
листе, исключающая их использование в качестве действующих документов. 9 

                                                           
9
 Изменение по приказу от 25.06.2021 № 501 
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Приложение 1 
 
 

Примерный регламент организации проведения кандидатского экзамена 
 
 

Кандидатские экзамены по истории и философии науки и специальной дисциплине 
проводятся по билетам. Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается на 
основании выполнения трех заданий: чтение и перевод текста; чтение и пересказ текста на 
иностранном языке; беседа на иностранном языке с экзаменатором по вопросам, 
связанным со специальностью и научной работой аспиранта. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменуемые используют экзаменационные 
листы, которые сдаются комиссии по приему кандидатского экзамена, и сохраняются в 
течение одного года с момента сдачи экзамена.  

Протоколы кандидатского экзамена заполняются секретарем комиссии, 
подписываются председателем и теми членами комиссии, которые присутствовали на 
экзамене, утверждаются проректором по научной работе, сдаются в УАД и ПНК, хранятся в 
личном деле аспиранта. 

В случае неявки обучающегося для сдачи кандидатского экзамена, он может быть 
допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение следующей сессии.  

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 
Кандидатские экзамены проводятся в специально подготовленной аудитории по 

расписанию, составленному управлением аспирантуры, докторантуры и подготовки 
научных кадров, и утвержденному проректором по научной работе.  

Ответственность за соблюдением процедуры проведения экзамена возлагается на 
председателя экзаменационной комиссии. 

Проведение экзамена в устной форме включает в себя подготовку аспиранта к 
ответу и его выступление перед экзаменационной комиссией. На подготовку аспиранта  к 
ответу отводится не более 1 часа. При подготовке к ответу аспирант ведет записи на 
выданных листах ответов установленного образца. 

Выступление аспиранта перед экзаменационной комиссией проводится, как 
правило, в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным в билете. После 
завершения ответа члены экзаменационной комиссии могут задать дополнительные 
вопросы. 

По окончании экзамена все выданные листы, включая черновики и 
неиспользованные, сдаются секретарю экзаменационной комиссии для передачи в 
УАДиПНК.  

Результаты сдачи кандидатского экзамена объявляются в день его сдачи. 
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Приложение 2 
 

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний аспиранта  
на кандидатском экзамене 

 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетво 
рительно 

Неудовлетво 
рительно 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (проблем) в 
экзаменационном 
билете и программе 
итогового 
междисциплинарного 
экзамена по  
специальности 

Соответствие 
критерию по 
всем вопросам 
экзаменационн
ого билета 

Частичное 
несоответствие  
по одному из 
вопросов билета 

Полное 
несоответств
ие по одному 
из 3-х 
вопросов  
билета или 
частичное 
несоответст 
вие по двум 
или трем 
вопросам 
билета 

Полное 
несоответст 
вие по двум или 
трем вопросам 
билета 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Соответствие 
критерию при 
ответе на 
вопросы билета 
и комиссии 

Несоответствие по 
одной или двум 
позициям при 
ответе на вопросы 
билета и комиссии 

Несоответст 
вие по трем и 
более 
позициям при 
ответе на 
вопросы 
билета или 
комиссии 

Несоответст 
вие критерию 

Полнота, 
самостоятельность 
ответов. 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы билета 
и комиссии 

1. Имели место 
небольшие 
упущения в 
ответах на 
вопросы, 
существенным 
образом не 
снижающие их 
качество. 
2. Имело место 
существенное  
упущение в ответе 
на один из 
вопросов, которое 
за тем было 
устранено 
студентом с 
помощью 
уточняющих 
вопросов 
комиссии   

Имеет место 
существен 
ное упущение 
в ответах на 
вопросы, 
часть из 
которых была 
устранена 
студентом с 
помощью 
уточняющих 
вопросов 
комиссии 

Имели место 
существен 
ные упущения 
при ответах на 
все вопросы 
билета и 
комиссии 
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Окончание прил. 2 
 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетвори 
тельно 

Неудовлетвори 
тельно 

Знание 
нормативно-
правовых 
документов 

Полное 
соответствие 
данному 
критерию  
ответов на все 
вопросы билета и 
комиссии 

Имеют место 
несуществен 
ные упущения в 
ответах (не 
совсем точная 
формулировка 
названия 
документа, 
отдельных его 
положений) 

Имеют место 
существенные 
упущения 
(незнание 
большей части из 
них по названию, 
содержанию и 
т.д.) 

Полное незнание 
нормативно-
правовой базы 

Уровень знания 
специальной 
литературы по 
программе 

Полное 
соответствие 
данному 
критерию при 
ответе на 
вопросы билета и 
комиссии 

Незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы 

Знание только 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы 

Полное незнание 
специальной 
литературы 

Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер. 

Полное 
соответствие 
данному 
критерию при 
ответе на 
вопросы билета и 
комиссии 

Способность 
проявляется в 
большинстве 
случаев 

Способность 
проявляется 
редко   

Полное отсутствие 
навыка 
интегрировать 
знания, привлекать 
сведения из других 
научных сфер 

Качество 
ответов на 
дополнитель 
ные вопросы 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
комиссии 

1. Даны 
неполные 
ответы на 
дополнитель 
ные вопросы 
комиссии 

2. Дан один 
неверный ответ 
на дополнитель 
ные вопросы 
комиссии 

Ответы на 
большую часть 
дополнительных 
вопросов 
комиссии даны  
неверно 

На все 
дополнительные 
вопросы комиссии 
даны неверные 
ответы 
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Приложение 3 
Форма протокола по приему кандидатского экзамена 

 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

ДВГУПС 
 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                                                      Проректор   по научной работе                                                         

 _______________   ______________ 
          «____» ________________ 20___ г. 

 
ПРОТОКОЛ  №_____ 

 
заседания экзаменационной комиссии от «______»________________ 20___ г. 
по приему кандидатского экзамена по дисциплине: ______________________________  
__________________________________________________________________________  
СЛУШАЛИ аспиранта: ______________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

обучающегося по направлению 
__________________________________________________________________________  

           (код и наименование направления) 

по направленности  _________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование отрасли науки) 

Тема реферата: ____________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
На экзамене были заданы следующие вопросы:  
1. ________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
2. ________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
Дополнительные вопросы: 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Считать, что  (ф.и.о. аспиранта) ______________________________________________  
сдал(а) экзамен с оценкой ___________________________________________________  
 
Экзаменационная комиссия утверждена приказом  № _____ от  «___»_______ 20___ г.  
 
1. Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________  
2. Заместитель председателя ________________________________________________  
 
Члены экзаменационной комиссии: 
3.  _______________________________________________________________________  
4.  _______________________________________________________________________  
5.  _______________________________________________________________________  

(Ф.И.О., с указанием ученой степени, ученого звания и должности, подпись) 
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Приложение 4 
 

Образец титульного листа реферата 
 

ДВГУПС 
 
 
 
 

Кафедра _______________________  
 
 
 
 
 

Реферат для сдачи кандидатского экзамена по  
_______________________________________  

(наименование дисциплины) 
 

на тему: _____________________________________________  
_____________________________________________________  

 
 
 
 
 
Подготовил:                _____________________             _______________  
                                                              (подпись аспиранта)                                  (ф.и.о. аспиранта) 

 
Предварительная экспертиза проведена «___» ______ 20__ г. 
                                                      _____________________   ____________  
                                                       (подпись научного руководителя)              (ф.и.о.) 
 

Проверка реферата проведена «___» ______ 20__ г. 
 
Оценка _________________      _____________________   ____________  
               (зачтено/не зачтено)                      (подпись преподавателя кафедры)              (ф.и.о.) 

 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
20___  

 
 



08.02.2022 10:02 

ДВГУПС 
Положение ДВГУПС П 02-09-15. О ПОРЯДКЕ 
ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ  
(редакция 1.4) 

Стр. 14 из 17 

 

Приложение 5 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 
 

1. Представление реферата по «Истории и философии науки» является 
обязательным условием для допуска к кандидатскому экзамену. 

2. Объем реферата – до 25 страниц через 1,5 интервала в редакторе WORD, 
шрифт Times New Roman, кегль 14.  

3. При выборе темы реферата следует исходить из тематики будущего 
диссертационного исследования.  

4. Примерная структура реферата.  
4.1 Введение (до 2 с.).  
Введение является важнейшей частью работы, в котором обосновывается 

актуальность выбранной темы, дается характеристика степени разработанности данной 
проблемы в литературе и краткий анализ использованных источников и литературы, 
определяются цели и задачи работы.  

4.2. Основная часть (до 20 с.).  
Основная часть, по усмотрению автора, может состоять либо из:  
– разделов (в этом случае рекомендуется остановиться на трех-пяти разделах);  
– глав (в этом случае рекомендуем брать не более двух-трех глав, каждая из 

которых будет состоять из двух-трех параграфов).  
В этой части раскрывается основное содержание реферата, делаются выводы по 

разделам или главам.  
4.3. Заключение (до 2 с.).  
Заключение содержит основные выводы по проделанной работе. В этом же 

разделе аспирант или соискатель может сделать предложения о перспективах 
дальнейшего исследования темы.  

4.4. Список использованной литературы и источников.  
Список использованной литературы должен быть составлен в соответствии с 

государственными требованиями к библиографическому описанию документа и включать 
не менее 15 источников по теме реферата.  

5. Традиционно реферат пишется от второго лица множественно числа: «…. в 
нашей работе…, …в нашем реферате…». 
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Приложение 6 
 
 

Образец заявления на утверждение темы реферата  
 
 

Заведующему кафедрой ФСиП 
_______________________________  
                                 (ф.и.о.) 

Аспирант _____________________  
_______________________________  
                                 (ф.и.о.) 

 
Заявление 

 
Прошу утвердить тему реферата по истории и философии науки        
_____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
Тема диссертационной работы __________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
утверждена на заседании кафедры "Философия, социология и право"  
протокол № ___ от «__» ______ 20__  
 
 
 
дата                                                                                                                 подпись 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Научный руководитель:    _______________                           __________________ 
                                                                    (подпись)                                                             (ф.и.о.) 

 

Преподаватель:               _______________                         __________________ 
                                                                    (подпись)                                                             (ф.и.о.) 
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Приложение 7 
 

Образец заявления на принятие кандидатского экзамена по специальности  
 
 

Начальнику УАД и ПНК 
_______________________________  
                                 (ф.и.о.) 
 

Зав. кафедрой __________________  
                             (наименование кафедры) 

_______________________________  
                                 (ф.и.о.) 

 
 

Заявление 
 

Прошу создать комиссию для принятия кандидатского экзамена по научной 
специальности  ______________________________________________________  
                                                  (шифр и наименование специальности) 

у аспиранта __________________________________________________________  
                                                                                      (ф.и.о.) 

в следующем составе: 
Председатель комиссии _______________________________________________  
                                                                                      (уч. степень, должность, ф.и.о.) 

Заместитель председателя комиссии ____________________________________  
                                                                                      (уч. степень, должность, ф.и.о.) 

Членов комиссии: ____________________________________________________  
                               _____________________________________________________  
                              ______________________________________________________  
                                                                                      (уч. степень, должность, ф.и.о.) 

Дата проведения экзамена __________ 
Аудитория _____________ 
 
 
дата                                                                                                                    подпись 
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