1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
августа 2021 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и признании
утратившими силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 607»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. №
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»;
- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения
Российской академии наук (далее – Институт).
1.2. Для организации приема кандидатских экзаменов как промежуточной
аттестации обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре, а также прикрепленных лиц к организации для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре в Институте создаются Комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее – Комиссии).
1.3. Основной задачей Комиссий является обеспечение соблюдения прав
обучающихся по программам аспирантуры, а также прикрепленных лиц для сдачи
кандидатских экзаменов.
2. Состав и функции Комиссии по приему кандидатских экзаменов
2.1. Состав Комиссий по приему кандидатских экзаменов утверждается приказом
директора Института. Председателем Комиссии является директор или заместитель
директора по научной работе.
2.2. Состав Комиссии формируется из числа сотрудников Института (в том числе
работающих по совместительству), в количестве не более 5 человек, и включает в себя
председателя и членов Комиссии. В состав Комиссии могут включаться научнопедагогические работники других организаций.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. 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.
3. Организация работы Комиссии по приему кандидатских экзаменов и
делопроизводства
3.1. Решение Комиссий оформляется протоколами (приложение 1), в которых
указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по
которым сданы кандидатские экзамены; 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 Комиссии. Протоколы Комиссий подписываются их
председателем и членами непосредственно по завершении работы Комиссий.
3.2. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании
решения Комиссий справкой (приложение 2) и удостоверением о сдаче кандидатских
экзаменов (приложение 3) по формам, утверждаемым Институтом.
3.3. Протоколы заседаний Комиссий по приему кандидатских экзаменов после
утверждения и вторые экземпляры справки и удостоверения о сдаче кандидатских
экзаменов хранятся в личных делах обучающихся.
4. Организация приема кандидатских экзаменов
4.1. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени
кандидата наук.
4.2. Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии
соответствующей отрасли науки, иностранному языку и специальной дисциплине.
4.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается в случае наличия
в Институте лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.4. Кандидатские экзамены проводятся в устной форме по билетам. Зав. отделом
аспирантуры предоставляет соискателем ученой степени информацию о содержании,
форме и структуре экзамена по каждой дисциплине не позднее, чем за месяц до начала
проведения кандидатских экзаменов.
Содержание вопросов должно охватить всю программу кандидатского экзамена
по дисциплине.
В билет включаются, как правило, 2-3 четко сформулированных вопроса,
рассчитанные по объему подготовки на установленные нормы времени.
В экзаменационные билеты по специальной дисциплине помимо основных
вопросов из программы кандидатского экзамена включен вопрос по теме диссертации.
Формулировки вопросов в билетах и дополнительные вопросы, заданные на
кандидатском экзамене, должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими
двойное толкование.
Экзаменаторы имеют право задавать соискателям ученой степени уточняющие
вопросы по существу и дополнительные вопросы сверх билета в рамках программы
кандидатского экзамена.
4.5. Во время кандидатского экзамена для подготовки ответа соискатели
используют листы со штампом Института, которые хранятся в их личном деле.
4.6. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

