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1. Общие положения

1.1. Положение регламентирует порядок организации и сдачи кандидатских 
экзаменов, которые являются составной частью государственной системы научной 
аттестации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 
экологии горных территорий им. А.К. Темботова Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (ИЭГТ КБНЦ РАН).

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации»), в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 25.02 2009 г. N 59 (зарегистрирован Минюстом России 20.03. 2009 г. N 13561) 
"Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников" (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.08.2009 г. N 294, 
от 10.01. 2012 г. N 5), а также иных нормативно-правовых документов Министерства 
образования и науки Российской Федерации и локальных документов ИЭГТ КБНЦ РАН.

1.2. Кандидатские экзамены являются составной частью государственной системы 
научной аттестации. Цель экзамена -  установить глубину профессиональных знаний 
соискателей ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно
исследовательской работе.

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени 
кандидата наук.

1.3. Перечень кандидатских экзаменов включает в себя следующие экзамены:
- история и философия науки (биологические науки);
- иностранный язык;
- специальная дисциплина (03.02.04 -  зоология и 03.02.08 -  экология).
Программы кандидатских экзаменов по специальностям Номенклатуры,

разрабатываются с использованием примерных программ, утверждаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации, соответствующими кафедрами Кабардино
Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова (КБГАУ), на 
которых ведется подготовка аспирантов по истории и философии науки (биологические 
науки), иностранному языку, ведущими специалистами ИЭГТ КБНЦ РАН и утверждаются 
на Ученом совете института.

1.4. К кандидатским экзаменам по истории и философии науки (биологические 
науки), иностранному языку приравниваются экзамены, сданные при освоении программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. К кандидатскому экзамену по 
специальной дисциплине приравниваются экзамены, сданные при освоении программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению, 
соответствующему специальности в соответствии с номенклатурой специальностей 
научных работников.

1.5. Кандидатские экзамены сдаются во время обучения в аспирантуре согласно 
учебному плану аспиранта.

1.6. Кандидатские экзамены проводятся в виде сессий, конкретные сроки, 
проведения которых устанавливаются приказами ректора КБГАУ и директора ИЭГТ 
КБНЦ РАН.

В случае представления диссертации в диссертационный совет по ходатайству 
научного руководителя кандидатский экзамен по специальности может быть принят вне 
сроков сессии.
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1.7. По ходатайству ИЭГТ КБНЦ РАН аспиранты с целью посещения занятий и 
сдачи кандидатских экзаменов по истории и философии науки (биологические науки) и 
иностранному языку подают заявление в отдел аспирантуры КБГАУ не позже чем за 15 
дней до начала сессии.

Подготовка и сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине (зоология; 
экология) проводится в институте.

До сдачи кандидатского экзамена для экзаменующихся проводится консультация.
1.8. Информация о времени, месте и форме проведения кандидатских экзаменов, 

перечень лиц допущенных к их сдаче, а также программы кандидатских экзаменов 
размещаются на официальном сайте ИЭГТ КБНЦ РАН в сети «Интернет» не позднее, чем 
за две недели до текущей сессии.

1.9. Приказом ректора КБГАУ и директора ИЭГТ КБНЦ РАН создаются 
экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой специальности 
и по каждой дисциплине. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных 
комиссий по специальной дисциплине регламентируются локальными правовыми актами.

Члены экзаменационных комиссий назначаются из числа
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров. Комиссия 
правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее заседании участвуют не менее 
двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один доктор наук (за 
исключением кандидатского экзамена по иностранному языку).

1.10 Кандидатские экзамены проводятся по билетам и без билетов. Письменные 
ответы экзаменующихся на вопросы билетов хранятся в соответствующих отделах 
аспирантуры в течение года.

1.11. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского 
экзамена, в который вносятся вопросы билета и дополнительные вопросы, заданные 
членами экзаменационной комиссии. В протоколе приема кандидатского экзамена 
указывается форма его проведения.

1.12. Уровень знаний аспиранта, сдающего кандидатский экзамен, оценивается на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

1.13. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов 
членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя экзаменационной комиссии.

1.14. Протоколы приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой 
степени, ученого звания и занимаемой должности и после утверждения проректором по 
научной работе КБГАУ или директором ИЭГТ КБНЦ РАН хранятся в отделе 
аспирантуры.

1.15. О сдаче кандидатских экзаменов по истории и философии науки 
(биологические науки) и иностранному языку отделом аспирантуры и докторантуры 
КБГАУ по требованию сдающего выдается удостоверение по форме 2.2. По месту сдачи 
последнего кандидатского экзамена в ИЭГТ КБНЦ РАН выдается единое удостоверение 
установленной формы на все три кандидатских экзамена для представления его в 
Диссертационный Совет. Срок действия удостоверения не ограничен.

1.16. При редакционном изменении шифра специальности в номенклатуре 
кандидатский экзамен по специальной дисциплине не пересдается.

1.17. В случае неявки аспиранта для сдачи кандидатского экзамена по болезни или 
иной уважительной причин, наличие которой он подтвердил соответствующим 
документом, он может быть допущен к его сдаче в течение текущей сессии.

1.18 Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 
допускается.

1.19. Экзаменующимся может быть в десятидневный срок подано мотивированное 
заявление на решение экзаменационной комиссии (далее -  апелляция) директору ИЭГТ
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КБНЦ РАН о несогласии с решением экзаменационной комиссии. Апелляция подлежит 
рассмотрению в течение трех рабочих дней со дня ее подачи в порядке, установленном 
Положением об апелляционной комиссии.

1.20. Ответственность за соблюдение требований по организации и проведению 
кандидатских экзаменов несет зав. отделом аспирантуры и докторантуры КБГАУ и зав. 
отделом аспирантуры ИЭГТ КБНЦ РАН.

1.21. Ответственность за соблюдение требований приема кандидатского экзамена и 
объективной оценки знаний аспиранта, сдававшего кандидатский экзамен, несет 
председатель экзаменационной комиссии.

1.22. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к организации, по 
проведению и приему кандидатских экзаменов, осуществляет проректор по науке в 
КБГАУ и директор в ИЭГТ КБНЦ РАН.

2. Порядок проведения кандидатского экзамена 
по истории и философии науки

2.1. Кандидатский экзамен по истории и философии науки (биологические науки) 
сдается в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. 
Кокова (КБГАУ)

2.2. В составе экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 
истории и философии науки должен быть обязательно доктор философских наук. Другие 
члены экзаменационной комиссии могут быть кандидатами философских наук, 
доцентами. Также членами экзаменационной комиссии могут быть наиболее 
высококвалифицированные преподаватели кафедры философии КБГ АУ.

2.3. Курс «История и философия науки» состоит из трех частей:
- общие проблемы философии;
- философские проблемы конкретных научных дисциплин;
- история соответствующей отрасли науки, по которой предполагается защита 

кандидатской диссертации.
2.4. Аспирант на базе прослушанного курса по истории и философии 

(биологические науки) представляет за 15 дней до начала сессии на кафедру философии 
КБГАУ реферат, согласованный с научным руководителем диссертационного 
исследования.

Научный руководитель аспиранта осуществляет первичную экспертизу и ставит 
дату проверки реферата. Преподаватель кафедры философии, прошедший повышение 
квалификации по дисциплине «История и философия науки», проводит проверку 
реферата и представляет короткую рецензию на реферат, выставляя оценку по системе 
«зачтено -  не зачтено», что является допуском к кандидатскому экзамену.

2.5. Удостоверение о сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки 
может быть действительным при условии, если данный экзамен принят:

- в высших учебных заведениях, имеющих самостоятельные кафедры философии;
- на кафедрах философии Российской академии наук;
- в высших учебных заведениях, имеющих в составе кафедр социально

гуманитарных наук не менее двух преподавателей, один из которых должен быть 
доктором философских наук, а другой может быть кандидатом философских наук;

- в научных учреждениях, организациях, имеющих аспирантуру по указанной 
специальности.

3. Порядок проведения кандидатского экзамена 
по иностранному языку

3.1. Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается в Кабардино
Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Кокова (КБГАУ).
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3.2. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку (английский, немецкий) 
осуществляется в объеме, необходимом для проведения диссертационного исследования.

3.3. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 
включаются квалифицированные преподаватели кафедры иностранных языков КБГАУ с 
ученой степенью и ученым званием, а также не имеющие ученой степени и ученого 
звания, но в совершенстве владеющие соответствующим иностранным языком.

3.4. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является 
достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в научной 
работе. Практическое владение иностранным языком предполагает наличие таких умений 
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний;

- оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме;

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 
научной работой аспиранта;

- вести беседу по специальности.
3.5. Аспирант представляет на кафедру иностранных языков письменный перевод 

текста, содержащий информацию в рамках соответствующей специальности. 
Преподаватели кафедры выставляют оценку по системе «зачтено -  не зачтено», что 
является допуском к кандидатскому экзамену.

3.6. Удостоверение о сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку может 
быть действительным при условии, если данный экзамен принят:

- в высших учебных заведениях и научных учреждениях, организациях, имеющих 
аспирантуру по отрасли науки лица, изъявившего желание сдать кандидатский экзамен, и 
специалистов соответствующей квалификации по данному языку;

- на кафедрах иностранного языка Российской академии наук по ходатайству 
организации.

4. Порядок проведения кандидатского экзамена 
по специальности

4.1. Кандидатский экзамен является составной частью аттестации научных и 
научно-педагогических кадров. Экзамен по специальности должен выявить уровень 
теоретической и профессиональной подготовки аспиранта, знаний общих концепций и 
методологических вопросов биологической науки, историю ее формирования и развития, 
фактического материала, основных теоретических и практических проблем, 
существующих в соответствующей отрасли науки, а также уровень его подготовленности 
к самостоятельной научно-исследовательской работе.

4.2 Прием кандидатского экзамена по специальности в ИЭГТ КБНЦ РАН 
возможен только по тем специальностям, по которым имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности.

4.3 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, утвержденной 
приказом Минобрнауки РФ от 8 октября 2007 г. № 274;

- дополнительной программы, разработанной ведущими специалистами 
ИЭГТКБНЦ РАН и утвержденной Ученым советом института. В программе должны быть 
учтены последние достижения в данной отрасли науки, новейшая отечественная и 
зарубежная литература, а также вопросы, связанные с тематикой научных исследований 
аспирантов.
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4.4. Аспирант допускается к сдаче экзамена при условии проведения им, как 
правило, не менее половины диссертационного исследования. На экзамене должен быть 
представлен развернутый план диссертации.

4.5. Кандидатский экзамен по специальности может сдаваться только по тем 
специальностям, по которым открыта аспирантура в ИЭГТ КБНЦ РАН.

4.6. Ответственность за соблюдение требований установленного порядка 
проведения и приема кандидатских экзаменов по специальной дисциплине несет зам. 
директора по научной работе. Вся организационная работа по проведению экзаменов 
(прием заявлений, подготовка проектов приказов, хранение, учет и отчетность) 
выполняется заведующим отделом аспирантуры.

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий утверждаются директором 
ИЭГТ КБНЦ РАН и хранятся в отделе аспирантуры до момента сдачи в архив.

Согласовано: -----

Зам. директора по научной работе, кбн Е.П. Кононенко

Зав. отделом аспирантуры, кхн Ф.В. Гедгафова
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