1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для организации приема кандидатских экзаменов как промежуточной
аттестации обучающихся по программам подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре, а также прикрепленных лиц для сдачи
кандидатских экзаменов в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского
Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт) создаются
Комиссии по приему кандидатских экзаменов (далее – Комиссии).
1.2. Основной задачей Комиссий является обеспечение соблюдения прав
обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре, а также прикрепленных лиц для сдачи кандидатских экзаменов.
Работа Комиссии регламентируется Конституцией Российской Федерации,
законодательством РФ, приказами Министерства образования и науки РФ,
Положением об аспирантуре в ИрИХ, а также настоящим Положением.
2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссий по приему кандидатских экзаменов утверждается
приказом директора Института. Председателем Приемной комиссии является
заместитель директора по научной работе Института.
2.2 Состав каждой экзаменационной комиссии формируется из числа
научно-педагогических работников (в том числе работающих по
совместительству) Института в количестве не более 5 человек, и включает в
себя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав
экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические
работники других организаций.
2.3. 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.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
3.1. Работа Комиссий оформляется протоколами, которые подписываются
председателем и членами Комиссии.
3.2. Решения Комиссий принимаются в строгом соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, нормативно-правовыми актами Министерства образования и
науки РФ и нормативными документами Института простым большинством
голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при
возникновении
вопросов,
не
предусмотренных
соответствующими
документами.
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3.3. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом
(Приложение 1), в котором указываются:
- код и наименование направления подготовки, по которой сдавались
кандидатские экзамены;
- шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли
науки, по которой подготавливается диссертация;
- оценка уровня знаний экстерна по кандидатскому экзамену;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень и должность каждого члена
экзаменационной комиссии.
3.4. Протокол экзаменационных Комиссий оформляется и передается в
течение семи рабочих дней в отдел кадров Института.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ.
4.1. Кандидатские экзамены являются промежуточной аттестацией
научно-педагогических и научных кадров с целью установления глубины
профессиональных знаний и уровня подготовленности к самостоятельной
научно-исследовательской работе.
4.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой
степени кандидата наук.
4.3. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и по
иностранному языку сдаются по примерным образовательным программам,
разрабатываемым и утверждаемым Минобрнауки России.
4.4. Подготовку к сдаче и организацию кандидатского экзамена по
истории и философии науки осуществляет кафедра философии Иркутского
научного центра.
4.5. Подготовку к сдаче и организацию кандидатского экзамена по
иностранным языкам осуществляет кафедра иностранных языков Иркутского
научного центра.
4.6. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и по
иностранному языку могут быть сданы обучающимися в магистратуре, что
должно быть отражено в их индивидуальном плане.
4.7. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по
программе, утвержденной Минобрнауки России. Кандидатские экзамены по
специальной дисциплине сдаются в случае наличия в Институте
лицензированной аспирантуры по данной специальности научных работников.
4.8. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель
ученой степени использует экзаменационные листы, которые хранятся по месту
сдачи экзамена в течение года.
4.9. На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема
кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы,
заданные соискателю членами комиссии.
4.10. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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4.11. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми
членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их
ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности
согласно номенклатуре специальностей научных работников.
Протокол приема кандидатского экзамена хранится в личном деле
обучающегося.
4.12. О сдаче кандидатского экзамена прикрепленному в качестве
экстерна лицу выдается удостоверение установленной формы, а по месту сдачи
последнего экзамена справка о сдаче кандидатских экзаменов (Приложение 2).
В случае прохождения экстерном обучения по программе подготовки к
сдаче кандидатского экзамена – справка с указанием сроков обучения.
4.13. Соискателем ученой степени в десятидневный срок может быть
подано заявление на имя заместителя директора по научной работе о
несогласии с решением экзаменационной комиссии.
4.14. Комиссии по приему кандидатских экзаменов имеют право
принимать кандидатские экзамены у сотрудников Института и сторонних лиц
на безвозмездной основе, при наличии аспирантуры по соответствующей
специальности.
4.15. При проведении кандидатских экзаменов необходимо обеспечить
спокойную и доброжелательную обстановку, экзаменующимся должна быть
предоставлена возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и
умений.
4.16. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц
(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя Комиссии не
допускается.
4.17. Письменные работы и протоколы испытаний подшиваются в личные
дела экзаменующихся.
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Приложение 1.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ им. А.Е. ФАВОРСКОГО
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р О Т О К О Л
сдачи кандидатского экзамена по специальности
Дата__________________201__ г.
Фамилия, имя, отчество аспиранта_______________________________________________
Специальность ________________________________________________________________
Состав комиссии по приему экзамена:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, звание)

(наименование дисциплины)

Предложенные вопросы
1. ______________________________________________

Оценка

________________________________________________

_______________

2. ______________________________________________
________________________________________________

_______________

3. ______________________________________________
________________________________________________
Общая оценка
М.П.

Председатель

________________
_________________

экзаменационной

комиссии

_____________________________________________
(звание, степень)

Члены комиссии _____________________________________________________________________
(звание, степень)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все записи производятся чернилами и разборчиво. Поправки должны быть оговорены и
скреплены подписью председателя комиссии. Протоколы сдаются заведующему аспирантурой только
членом экзаменационной комиссии.
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Приложение 2.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ ИМ. А.Е. ФАВОРСКОГО
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИрИХ СО РАН)

СПРАВКА №
о сдаче кандидатских экзаменов
Выдана _________________________________________ в том, что он/она
(Ф.И.О. полностью)

прикреплялся/лась в качестве экстерна для подготовки диссертационной
работы /и/или к сдаче кандидатских экзаменов на срок с « »
20
г.
по «
»
20
г. по направлению/специальности
сдал/сдала
(шифр и название)

кандидатские экзамены по следующим дисциплинам и получил/ла оценки:

№
1

2

Наименование
дисциплины

Оценка
и дата сдачи
экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени,
звания и должности председателя и
членов экзаменационной комиссии

История и
философия науки
(педагогические
науки)

Председатель

Иностранный язык
(
)

Председатель

Члены комиссии:

Члены комиссии:
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Специальность

Председатель
Члены комиссии:

* Заполняются по требованию

Настоящая справка выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся
в архиве Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН,
Иркутского научного центра по месту сдачи экзаменов.
М.П.

Директор ИрИХ СО РАН ___________________
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