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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок сдачи кандидатских 
экзаменов Федеральном государственном бюджетном научно-
исследовательском учреждении «Российский институт истории искусств» 
(далее – РИИИ) аспирантами, соискателями и экстернами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
− Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
−  «Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122; 
− Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)»;  
− П.3. Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»; 
− Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 
утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»; 
− «Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня», утвержденном 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247); 
− «Положением о порядке осуществления текущего контроля за 
подготовкой научных и научно-педагогических кадров и промежуточной 
аттестации в аспирантуре Российского института истории искусств»; 
− «Требованиям к разработке и реализации программ аспирантуры» в 
РИИИ; 
− «Положением о порядке и сроке прикрепления в качестве соискателей 
ученой степени кандидата наук, работающих над диссертациями без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Российского института истории искусств»; 
− «Правилами прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»;   
− Уставом РИИИ; 
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− Лицензией, выданной Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки №0846 от 09 сентября 2013 года, бланк серия 00Л01 
№0000919.  

1.3. При освоении программы аспирантуры сдача спирантом 
кандидатских экзаменов относится к оценке результатов освоения дисциплин 
(модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации.  

1.4. Сроки проведения кандидатских экзаменов определяются: у 
аспирантов - учебным планом; у соискателей и экстернов - индивидуальным 
учебным и приказом директора РИИИ.  

1.5. В перечень кандидатских экзаменов входят: 
− История и философия науки; 
− Иностранный язык (на выбор - английский, немецкий, французский, 

русский язык как иностранный); 
− Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук и научными 
специальностями, по которым в РИИИ осуществляется образовательная 
деятельность.  

1.6. Программы кандидатских экзаменов и оценочные средства 
разрабатываются в РИИИ. 

1.7. Программы кандидатских экзаменов и оценочные средства входят 
в состав программ аспирантуры.  
 

II. Комиссия по приему кандидатских экзаменов 
 

2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются экзаменационные 
комиссии по приему кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные 
комиссии) 

2.2. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом 
директора по представлению заведующего аспирантурой. 

2.3. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа 
сотрудников, ведущих педагогическую работу (в том числе работающих по 
совместительству) в количестве не более пяти человек, и включает в себя 
председателя, заместителя председателя и членов комиссий.  

Одновременно с утверждением состава комиссии назначается секретарь 
экзаменационной комиссии. Секретарь не входит в состав комиссии. 
Секретарь комиссии выдает сдающим экзамены билеты, фиксирует номера 
полученных билетов и ведет протоколы экзаменов. 

2.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине, если в ее заседании участвует не менее трех 
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора  наук по 
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 
числе один доктор наук. 
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2.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 
истории и философии науки, если в ее заседании участвует не менее трех 
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 
наук, в том числе один доктор философских, исторических, политических или 
социологических наук. 

2.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 
иностранному языку, если в ее заседании участвует не менее двух 
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 
иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а 
также 1 специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, 
сдающее экзамен подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий 
степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

 
III. Прием кандидатских экзаменов 

 
3.1. Кандидатские экзамены принимаются в сроки проведения 

промежуточной аттестации аспирантов в соответствии с графиком учебного 
процесса и расписание зачетно-экзаменационных сессий.  

3.2.   На экзаменах должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность экзаменующимся 
полно проявить уровень своих знаний и умений. 

3.3. Кандидатские экзамены проводятся в устной форме. Для 
подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 
сохраняются после экзамена и хранятся в личном деле аспиранта.  

Для сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку 
экзаменующийся готовит портфолио. 

Для сдачи кандидатского экзамена по истории и философии науки 
экзаменующийся готовит реферат. 

3.4. На каждого аспиранта заполняется протокол заседания 
экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена, в который 
вносятся вопросы билетов, дополнительные вопросы, вопросы по 
дополнительной программе (при сдаче экзамена по специальной дисциплине), 
оценки по каждому вопросу, общая оценка за экзамен, список членов 
экзаменационной комиссии.  

3.5. Уровень знаний экзаменующегося оцениваются по пятибалльной 
шкале, где 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно» и 2 – 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если экзаменуемый показал глубокое 
полное знание и усвоение программного материала в его взаимосвязи с 
другими дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, 
усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 
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дисциплины, и знание дополнительной литературы, способность к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний. 

Оценки «хорошо» заслуживает экзаменуемый, обнаруживший полное 
знание программы экзамена, успешно выполняющий предусмотренные в 
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Оценка «хорошо» выставляется экзаменующемуся, показавшему 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает экзаменуемый, обнаруживший 
знания программы в объеме, необходимом для дальнейшей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, 
предусмотренных программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется 
экзаменующемуся, допустившему погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми 
знаниями для из устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, 
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на вопросы экзаменационного билета.    

3.6. В случае неявки экзаменующегося по уважительной причине он 
может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей 
сессии приказом директора. 

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