1. ИНФОРМАЦИЯ О СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научнопедагогических и научных кадров. Цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.
Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени
кандидата наук. Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии
науки, иностранному языку и специальной дисциплине. Лица, не имеющие базового образования по специальности, сдают дополнительный экзамен, определяемый
диссертационным советом.
Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в виде сессий, продолжительностью один месяц каждая. Сроки и продолжительность сессий устанавливается ректором академии. В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии.
Аспиранты 1-го года обучения имеют право сдать 2 экзамена (история и философия науки, иностранный язык), аспиранты 3-го года обучения сдают экзамен по
специальной дисциплине. Экзамен по специальности сдается после сдачи экзамена
по иностранному языку и истории и философии науки.
На основании протоколов сдачи экзаменов кандидатского минимума выдается
удостоверение установленной формы (Форма 2.2).
1.1 КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается в 2 этапа:
- подготовка и защита реферата по истории и философии соответствующей отрасли науки;
- сдача кандидатского экзамена.
Тема реферата выбирается самим аспирантом и утверждается на заседании его
кафедры. Первичную экспертизу реферата осуществляет научный руководитель, а
заключение по экспертизе – рецензент кафедры философии, истории и политологии.
Рефераты представляются на кафедру философии, истории и политологии аспирантами и соискателями до 15 апреля.
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1.2 КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
по общенаучной дисциплине «Иностранный язык»
К кандидатскому экзамену аспиранты (соискатели) допускаются после:
а) сдачи внеаудиторного чтения 240 - 300 стр. научного текста по специальности, плюс 2-3 статьи по теме научного исследования из иноязычной научной периодики (общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая
временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000–
750000 печ. знаков) ведущему преподавателю;
б) предъявления реферата (контрольный перевод 20-25 страниц) по книге из
области научных интересов, изданной за рубежом на кафедру иностранных языков
за 2(две) недели до экзамена;
в) представления терминологического словаря-минимума (картотека 500 лексических единиц).
Качество перевода оценивается по зачетной системе.
Специфику кандидатского экзамена по иностранному языку составляют требования, посредством которых проверяется необходимый уровень навыков и умений,
обеспечивающий практическое владение иностранным языком в объеме данной
программы.
Кандидатский экзамен проводится в два этапа:
Первый этап экзамена письменный перевод текста по специальности выполняется одновременно всеми аспирантами/соискателями: Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2000 печатных знаков. Письменный перевод со словарем на русский язык. Время на выполнение работы - 45 минут (пользование словарем строго регламентируется указанным временем).
Второй этап экзамена проводится устно и включает себя следующие задания:
1. Проверка письменного перевода. Форма проверки – чтение части текста
вслух и проверка подготовленного перевода. Если не выполнен минимум (75 %),
экзамен не следует продолжать.
2. Чтение (просмотровое, без словаря) оригинального текста по специальности.
Объем - 1500 печ. зн. Время на подготовку - 2-3- минуты. Форма проверки - передача основной идеи текста на русском языке.
3. Чтение без словаря текста по широкому профилю факультета или кафедры.
Объем - 1200 печ. зн. Время на подготовку - 10 минут. Форма проверки - передача
содержания текста на иностранном языке и беседа на иностранном языке по прочитанному тексту.
4. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и
научной работой аспиранта (соискателя).
ПРИМЕЧАНИЕ: на экзамен являться со своим словарем.
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1.3 КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Экзамен сдается по программе, состоящей из двух частей:
1) типовой программы-минимум кандидатского экзамена по специальности,
разрабатываемой ведущими в соответствующей отрасли высшими учебными заведениями и научными учреждениями, одобренной экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ;
2) дополнительной, которая разрабатывается соответствующей кафедрой индивидуально для каждого аспиранта с учетом темы диссертационной работы.
Для получения допуска к сдаче экзамена по специальности аспиранту необходимо представить в отдел аспирантуры и докторантуры дополнительную программу кандидатского экзамена по специальности и выписку с кафедры об утверждении
этой программы за 2 месяца до сдачи экзамена.
1.
2.
3.
4.

Дополнительная программа включает в себя:
Титульный лист.
20 вопросов по теме диссертации, на один из которых по выбору экзаменаторов, аспирант будет отвечать на экзамене.
Содержание диссертационной работы.
Список новейших источников литературы по тематике вопросов.

Образцы дополнительной программы и выписки с кафедры прилагаются .

