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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке приема кандидатских экзаменов (далее – 

Положение) устанавливает порядок формирования и работы экзаменационных 

комиссий по приему кандидатских экзаменов, правила приема кандидатских 

экзаменов и их перечень, правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров (далее – 

Экстернов) в аспирантуре Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня», иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

образовательной деятельностью. 

 

2. Организация экзаменов кандидатского минимума 

 

2.1. К сдаче экзаменов кандидатского минимума допускаются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

2.2. В перечень кандидатских экзаменов входят экзамены по дисциплинам 

«История и философия науки», «Иностранный язык» и специальная дисциплина в 

соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(далее – специальная дисциплина). 
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2.3. К экзаменам кандидатского минимума приравниваются экзамены по 

соответствующим дисциплинам, сданные при освоении программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Университета по направлению, 

соответствующему специальности в соответствии с номенклатурой специальностей 

научных работников. 

2.4. Программы экзаменов кандидатского минимума по дисциплинам 

«История и философия науки», «Иностранный язык» и по специальной дисциплине 

разрабатываются Университетом на основе примерных программ кандидатских 

экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки РФ. 

2.5. По приказу ректора Университета создается комиссия по приему 

кандидатских экзаменов  по каждой дисциплине.  

2.6. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров в количестве 

не более 5 человек. Комиссия включает в себя председателя, заместителя 

председателя и членов экзаменационной комиссии. 

2.7. 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. 

2.8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

дисциплине «История и философия науки» правомочна принимать кандидатский 

экзамен, 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. 

2.9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

дисциплине «Иностранный язык» 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 (далее - экстерн), подготовило или подготавливает 

диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий 

этим иностранным языком. 

2.10. Университет уведомляет экзаменующегося о времени и месте 

проведения экзаменов. 

2.11. Экзамены кандидатского минимума проводятся по усмотрению 

экзаменационной комиссии по билетам или без билетов в форме собеседования или в 

иной форме. Для подготовки ответа экзаменующиеся используют экзаменационные 

листы, которые сохраняются после приема экзамена в течение года. Если форма про-

ведения кандидатского экзамена не предусматривает письменной подготовки, то 

экзаменационные листы не используются. 

2.12. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 

котором указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по 

которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается 

диссертация; фамилия, имя, отчество, ученая степень каждого члена экзаменационной 

комиссии. В протокол приема кандидатского экзамена вносятся вопросы билетов и 
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вопросы, заданные экзаменующемуся членами комиссии, и иная информация, 

связанная с проверкой знаний на кандидатском экзамене. 

2.13. Уровень знаний экзаменующихся оценивается по пятибалльной шкале. 

Результат заносится в протокол в виде записи «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Протоколы приема кандидатского 

экзамена подписываются теми членами комиссии, которые присутствовали на 

экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту сдачи канди-

датских экзаменов. 

2.14. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 

2.15. Экзаменующийся по результатам кандидатского экзамена имеет право 

подать письменное аппеляционное заявление об ошибочности по его мнению 

выставленной ему оценки. Апелляция подается в день объявления результатов 

экзамена (до 17.00 часов) в порядке, установленном локальным правовым актом 

Университета. 

2.16. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен по личному заявлению к сдаче 

кандидатского экзамена в течение промежуточной аттестации. 

2.17. Неудовлетворительные результаты сдачи кандидатского экзамена или 

неявка на экзамен при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.18. Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение 6 месяцев с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, подтвержденное 

соответствующими документами, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

2.19. Ответственность за соблюдение требований порядка проведения и 

приема кандидатских экзаменов несет проректор по научной работе и 

инновационному развитию. 

2.20. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой установленной формы об 

обучении или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен.  

 

3. Организация, содержание и структура экзамена кандидатского минимума 

по дисциплине «История и философия науки» 

 

3.1. Составной частью экзамена кандидатского минимума (промежуточной 

аттестации) по дисциплине «История и философия науки» является подготовка 

аспирантом реферата по истории соответствующего направления подготовки. 

Реферат является письменной философско-методологической работой, которую 

выполняет аспирант или соискатель.  

Целью работы над рефератом является углубленное изучение избранной 

философской проблемы, предполагающее творческое освоение  современной 

философской литературы, оригинальных источников, монографий и журнальных 

статей, а также овладение навыками логически связанного письменного изложения 

философских проблем. 
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Реферат должен быть самостоятельной философской работой, показывающей 

способность автора разбираться в философских вопросах, систематизировать 

теоретический материал  по избранной теме, связно его излагать, творчески 

использовать философские идеи и положения для методологического анализа 

материалов науки, по которой специализируется аспирант или соискатель. 

Компиляция из источников, прямое заимствование без указания источников  

литературных текстов, а также пересказ  и изложение материалов учебной и 

методической литературы недопустимы. Философские идеи, пересказанные своими 

словами, мысли других авторов и цитаты должны иметь указание на источник  

(ссылки в общепринятом порядке). 

3.2. Тема реферата должна освещать важнейшие философские 

методологические и мировоззренческие проблемы, связанные с научным 

направлением и темой научно-квалификационной работы аспиранта или 

диссертационной работы соискателя. 

Тема и содержание  реферата должны быть  согласованы с научным 

руководителем. Темы рефератов аспирантов и соискателей утверждаются на кафедре 

«Гуманитарные науки» протоколом заседания на основании поданного аспирантом 

(соискателем) заявления (приложение 1) в отдел «Аспирантура и докторантура». 

3.3. Реферат обязательно должен иметь титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, а также список использованной литературы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2.  

В «Содержании» указываются все структурные элементы реферата, с 

указанием страниц, с которых они начинаются. Основной текст реферата состоит из 

разделов, подразделов и пунктов. Все заголовки, встречающиеся в тексте реферата, 

должны быть включены в «Содержание». 

Введение – важнейший смысловой элемент реферата. Форма его произвольна, 

но в нем обязательно должны быть отражены следующие вопросы: обоснование 

выбора темы, оценка с точки зрения ее актуальности, указание ее места в 

существующей философской проблематике, оценка степени и характера 

разработанности темы, смысл философской проблематики, которую автор видит в 

этой теме, формулирование цели и задачи философского исследования в реферате, 

указание на связь избранной темы с направлением подготовки автора (при наличии). 

Основная часть реферата  должна представлять собой самостоятельно  

выполненное исследование по проблеме, заявленной в названии реферата, или 

обобщение имеющейся философской литературы, или рецензирование новых работ 

по актуальной философской проблематике. Главы воплощают в себе основное 

содержание работы. Каждая из них имеет свое название, выражающее существо 

рассматриваемого в ней вопроса. Между главами должны существовать логическая 

связь и содержательная преемственность, достигаемые правильным распределением 

теоретического и эмпирического материала. 

В заключении должно быть дано краткое резюме изложенного в основной 

части реферата или выводы, сделанные из этого  изложения. Автор реферата должен 

акцентировать внимание на  той части текста  реферата, которая представляет 

результат самостоятельной работы автора. 

3.4. Объем реферата составляет 22-24 страницы машинописного текста через 

1,5 интервал. Оформляется он на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа с 

обязательным соблюдением полей: снизу – 20 мм, слева – 30 мм, сверху 20 мм, с 

права – 15 мм. Текст должен отвечать требованиям научной публикации, аккуратно 
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оформленным, с применением необходимой научной терминологии. Нумерация 

листов работы начинается со второй страницы (титульный лист не нумеруется). 

Порядковый номер страницы ставится снизу в середине листа. Реферат должен быть 

предстален в скрепленном виде с помощью степлера в трех местах. 

3.5. Проверка реферата осуществляется по следующей схеме: 

1. Готовый реферат с личной подписью аспиранта и датой сдачи предоставляется 

научному руководителю. На титульном листе проверенного реферата должна стоять 

виза научного руководителя аспиранта. 

2. После проверки руководителем, реферат передается преподавателю 

дисциплины «История и философия науки», который выставляет оценку по системе 

«зачтено» или «незачтено» и свою визу, подтверждая тем самым предварительный 

допуск к сдаче экзамена кандидатского минимума.  

 

4. Организация, содержание и структура экзамена кандидатского минимума 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

4.1. К кандидатскому экзамену допускаются аспиранты (соискатели), 

выполнившие программу курса обучения  и подготовившие реферат. 

4.2. Реферат выполняется на родном языке на основе отбора статей из 

прочитанной литературы по теме диссертации. 

4.3. Объем текстового материала статей не менее 150 000 печатных знаков. 

Отбор материалов осуществляется аспирантом или соискателем и его научным 

руководителем по специальности с учетом значимости материала для научной 

работы. 

4.4. Реферат по иностранному языку должен содержать: титульный лист 

(приложение 3), введение (на иностранном языке), реферат иностранного источника 

(на иностранном языке), перевод фрагмента источника (15 000 знаков), словарь-

минимум, приложение.  

4.5. Источник (научная статья, фрагмент монографии) должен быть издан в 

стране изучаемого языка и написан носителем данного языка. 

4.6. Не разрешается готовить реферат по иностранным учебникам, учебным 

пособиям, а также монографиям, изданным в русском переводе. 

4.7. Введение (Introduction) служит для обоснования выбора иностранного 

источника для осуществляемого аспирантом чтения и анализа.  

4.8. Реферат (Summary) является важнейшей частью осуществляемой 

аспирантом работы с источником. В реферате раскрывается основное содержание 

всего источника. 

4.9. Перевод наиболее информационно-значимых частей источника (15 000 

знаков оригинального текста) требует изучающего, детального чтения со словарем. 

При переводе нельзя нарушать структурную организацию иностранного текста, 

абзаца и предложения.  

4.10. Словарь-минимум составляется с учетом всех особенностей 

анализируемого научного источника. В словарь-минимум включается, прежде всего, 

специальная терминология, а также общенаучная лексика (слова и словосочетания). 

4.11. Приложение содержит ксерокопию оригинала источника (текста для 

перевода) или распечатку с сайта с указанием адреса статьи. 

4.12. Реферат-перевод – это текст, построенный на основе смысловой 

компрессии первоисточника с целью передачи его главного содержания, представляет 
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собой результат аналитического чтения и осмысления источника на изучаемом 

иностранном языке. В рефератах не допускаются субъективные оценки переводчика-

референта, а материал излагается с позиции автора исходного текста и не содержит 

никаких элементов интерпретации. 

4.13. Реферат-перевод – это сжатое и обобщѐнное изложение содержания 

материала в соответствии с назначением реферата и полученным заданием. Из этого 

видно, что реферирование целиком построено на законах компрессии текста, т.е. на 

тех принципах, которые обусловливают понимание текста при чтении.  

4.14. Объем реферата на русском языке – не более 25 страниц (шрифт Times 

New Roman,14 кегль; полуторный междустрочный интервал). 

4.15. При оценке реферата преподаватели исходят из того, насколько 

правильно, грамотно изложена суть источника перевода, переданы основные идеи 

автора, выявлено главное и исключено второстепенное, учитываются языковые 

достоинства работы. 

4.16. Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа:  

На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод 

научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 15 000 печатных 

знаков. Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.  

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500-3000 

печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут. Форма проверки: 

передача извлеченной информации осуществляется на иностранном языке 

(гуманитарные специальности) или на языке обучения (естественнонаучные 

специальности). 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем 

– 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения – 2-3 минуты. Форма проверки – 

передача извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные 

специальности) и на языке обучения (естественнонаучные специальности). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 

 

 

5. Организация, содержание и структура экзамена кандидатского экзамена 

по специальным дисциплинам 

 

5.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается на последнем 

курсе.  

5.2. Экстерны могут сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине 

вне сроков сессии по ходатайству научного руководителя и соответствующему 

решению ректора Университета. 

 

6. Правила прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ аспирантуры 
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6.1.  Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в Университет в качестве Экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации. 

6.2.  Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

6.3. Прикрепление лица в Университет для сдачи кандидатских экзаменов в 

качестве Экстерна допускается по программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, соответствующей научной специальности, по которой прикрепляемое 

лицо подготавливает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, и 

имеющей государственную аккредитацию. 

6.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок 

не более шести месяцев. 

6.5. Прикрепляемое лицо не менее чем за три месяца до начала промежуточной 

аттестации подает на имя ректора Университета заявление о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов (Приложение 4) с указанием в нем наименования 

направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и 

наименования научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается 

диссертация. 

6.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

6.7 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых 

лиц запрещается. 

6.8 После зачисления Экстерна в срок не позднее 1 месяца с даты его 

зачисления проректором по научной работе и инновационному развитию 

утверждается индивидуальный учебный план Экстерна, предусматривающий 

прохождение им промежуточной аттестации. 

6.9 Промежуточная аттестация Экстернов проходит, как правило, в сроки 

проведения промежуточной аттестации, предусмотренные календарным учебным 

графиком программы аспирантуры. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета. 

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Изменения и дополнения к Положению утверждаются 

ректором Университета. 
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Приложение 1 

 

Ректору ГБОУ ВО НГИЭУ 

профессору, д.э.н. А.Е. Шамину 

аспиранта (экстерна) 

1 курса _______формы обучения 

направления подготовки ______ 

____________________________ 

____________________________ 
                   (ф.и.о. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить мне тему реферата по дисциплине «История и философия 

науки»         

 

 

 

 

 

Подпись аспиранта (экстерна) ___________________  

                                                                              

                                                                              «____»______________20___ г. 

Согласовано:   

 

Научный руководитель                       ____________          ____________________ 
                                                                                              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

«Гуманитарные науки»                    _______________                      Н. А. Бухалова 
                         (подпись) 
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Приложение 2 

 

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение                   

высшего  образования 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

Факультет Экономический 

Кафедра  «Гуманитарные науки» 

РЕФЕРАТ  

по дисциплине «История и философия науки» 

 

Тема: «Концепция государственного индикативного планирования экономики, 

возможности и опыт их практического применения» 

 

Направление подготовки 38.06.01. «Экономика» 

Выполнил:   аспирант  

заочной формы обучения  

Данилов Дмитрий Юрьевич 

________________________                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Преподаватель: д.ф.н., проф.  

Макарычев Станислав Петрович 

 

________________________ 

Научный руководитель:  

д.э.н., профессор 

Оболенский Николай Васильевич 

______________________________ 

 
 

 

 

г. Княгинино 

2014 
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Приложение 3 

 

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра  «Иностранные языки» 

 

 

РЕФЕРАТ  

по дисциплине «Иностранный язык (указать какой)» 

 

Тема: «Концепция государственного индикативного планирования экономики, 

возможности и опыт их практического применения» 

 

Направление подготовки 38.06.01. «Экономика» 

 

 

Выполнил:   аспирант  

заочной формы обучения  

Данилов Дмитрий Юрьевич 

________________________                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Преподаватель: к.п.н., доцент.  

Поляков Валерий Михайлович 

________________________ 

 

Научный руководитель:  

д.э.н., профессор 

Петров Иван Степанович 

_______________________ 

 

 
 

 

г. Княгинино  

2014 
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Приложение 4 

 

Ректору  ГБОУ ВО НГИЭУ  

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

___________________________________________________ 

 

заявление 

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна в аспирантуру ГБОУ ВО 

НГИЭУ на направление подготовки   

  
код и наименование направления 

для сдачи следующих кандидатских экзаменов: 

1   

2   

3   

Мною подготавливается диссертация на соискание ученой степени кандидата 

наук по научной специальности   

  

шифр и наименование специальности 

отрасль науки, по которой подготавливается диссертация 

  

наименование отрасли 
К заявлению прилагаю  

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) 

- копию диплома о высшем образовании с приложением (уровень 

магистратуры или специалитета) 

Я ознакомлен (а) 

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- со свидетельством о государственной аккредитации и приложением к нему; 

- с Положением о порядке проведения кандидатских экзаменов в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

 «____»_________ 20___года             _____________________________  
подпись  

«Согласовано»  

Заведующий аспирантурой и докторантурой_______________ /___________________/ 


