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Положением об учебном процессе в Консерватории.
Кандидатские

1.2.

экзамены

являются

обязательным

элементом

основания основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее - Программа), необходимым для
присуждения ученой степени кандидата наук.
Сдача кандидатских экзаменов является формой промежуточной

1.3.

аттестации при освоении обучающимися Программ.
Обучающиеся по Программам сдают следующие кандидатские

1.4.

экзамены:
•

по истории и философии науки;

•

по иностранному языку;

•

по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации.

Для приёма кандидатских экзаменов, перечисленных в п. 1.4.,
приказом проректора по научной работе в Консерватории создаются
экзаменационные комиссии. Срок действия комиссии - 1 год со времени
издания соответствующего приказа.
1.5.

Сдача кандидатских экзаменов является обязательным элементом
основания основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и обязательна для присуждения ученой степени
кандидата наук.

1.6.

Прием кандидатских экзаменов осуществляется в виде сессии не реже
1 раза в год.

1.7.

Уровень знаний экзаменующегося по результатам сдачи им
кандидатского

экзамена

оценивается

на

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Кандидатский экзамен
считается

сданным

успешно

при

оценке

уровня

знаний

экзаменующегося по результатам сдачи им данного кандидатского
экзамена на «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».

Кандидатский экзамен по истории и философии науки
2.1.

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по
направлению обучения аспиранта.

2.2.

Если при подготовке диссертации к защите меняется отрасль науки,
кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается вновь
после изучения истории новой отрасли наук и философских проблем
новой отрасли науки (основание: приложение № 1 к письму
зам.министра образования и науки РФ «О вопросах, связанных с
кандидатским экзаменом по истории и философии науки» от 06.07.2005
№ АС-729/03).

2.3.

Реферат

оценивается

научным

руководителем

аспиранта.

Положительная оценка за реферат является допуском к кандидатскому
экзамену по истории и философии науки.
2.4.

Оценка за реферат по курсу «История отрасли (с указанием) наук»
переносится в протокол кандидатского экзамена в качестве третьего
вопроса.

2.5.

Экзаменационная комиссия для приёма кандидатского экзамена по
истории

и

философии

науки

из

специалистов

кафедры

Общегуманитарных дисциплин, а также специалистов кафедр, на
которых обучаются аспиранты. В состав экзаменационной комиссии
могут включаться научные, педагогические и научно-педагогические
работники других организаций, давших на это свое согласие.
2.6.

Экзаменационная комиссия 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.

2.7.

Требования к объёму и содержанию кандидатского экзамена по истории
и философии науки излагаются в соответствующей программе,
разработанной

в

соответствии

с

примерными

программами,

утвержденными Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.8.

Билет,

предлагаемый

аспиранту

(соискателю)

на

кандидатском

экзамене по «Истории и философии науки», состоит из двух вопросов:
по общим философским проблемам социально-гуманитарного знания и
по истории конкретной науки.
2.9.

Подготовка к ответу на экзамене не может превышать 45 минут.
Кандидатский экзамен по иностранному языку

3.1.

Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается с учётом
направления обучения аспиранта.

3.2.

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку
осуществляется в течение первого года обучения аспирантов.

3.3.

Проведение занятий и прием кандидатских экзаменов по иностранному
языку у аспирантов осуществляют преподаватели лингвистических
кафедр.

3.4.

В конце первого семестра обучения в учебном плане аспирантов
предусмотрен зачёт, в конце второго семестра аспиранты делают
перевод

профессионального

текста

по

теме,

близкой

к

теме

диссертационного исследования.
3.5.

Реферат

визируется

научным

руководителем

и

оценивается

преподавателем общегуманитарной кафедры.
3.6.

Комиссия для приёма кандидатского экзамена по иностранному языку
создаётся из специалистов общегуманитарной

кафедры, а также

специалистов кафедр, на которых обучаются аспиранты. В состав
экзаменационной комиссии могут включаться научные, педагогические
и научно-педагогические работники других организаций, давших на это
свое согласие.
3.7.

Экзаменационная комиссия 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 и владеющий этим иностранным языком.
Требования к объёму и содержанию кандидатского экзамена по
иностранному языку излагается в соответствующей программе,
разработанной в

соответствии с

примерными

программами,

утверждаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
3.8.

Подготовка к ответу на экзамене не может превышать 45 минут.

4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с
темой
диссертации
4.1.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии
с темой диссертации (далее - специальная дисциплина) сдаётся по
направлению и направленности подготовки аспиранта.

4.2.

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.

4.3.

Комиссии для приёма кандидатского экзамена по специальной
дисциплине создаётся из специалистов кафедр, на которых
обучаются аспиранты. В состав экзаменационной комиссии могут
включаться научные, педагогические и научно-педагогические

работники других организаций, давших на это свое согласие.
4.4.

Экзаменационная

комиссия

по

специальной

дисциплине

правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной
дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 имеющих
ученую

степень

специалистов

по

проблемам

научной

специальности, которой соответствует программа этой специальной
дисциплины, в том числе 1 доктор наук.
4.5.

Подготовка к ответу на экзамене не может превышать 45 минут.

