


2. Положение о порядке организации, приема кандидатских экзаменов 

и об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов  (далее 

- Порядок) устанавливает правила сдачи кандидатских экзаменов в ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» (далее - Университет). 

3.  В перечень кандидатских экзаменов входят:  

история и философия науки;  

иностранный язык;  

специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, 

диссертация). 

4. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации, 

формой промежуточной аттестации, при освоении программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

5. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и 

утверждаются Университетом на основе примерных программ кандидатских 

экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

6.  Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается приказом ректора. 

7. Председателем экзаменационной комиссии по каждой дисциплине 

является проректор по научной работе. Состав экзаменационной комиссии 

формируется из числа научно-педагогических работников (в том числе 

работающих по совместительству) Университета, в количестве не более 5 

человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научные 

руководители аспирантов, а также научно-педагогические работники других 

организаций. 

Кандидатские экзамены принимаются, как правило, два раза в год в 

виде сессий продолжительностью не более двух месяцев каждая. Сроки и 

продолжительность сессий устанавливаются приказом ректора Университета. 

Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки ответа 

соискатель ученой степени использует экзаменационные листы, которые 

хранятся в личном деле. 

8.  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. 

9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в се 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. 

10. Экзаменационная 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. 

11. Уровень знаний лиц, сдающих кандидатский экзамен, оценивается 

экзаменационными комиссиями на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Общими критериями для выставления оценок на экзаменах являются: 

 оценка «отлично» - изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме утвержденной программы 

дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 

задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 

полученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой; 

 оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в 

объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями 

обучения, правильные действия по применению знаний, умений, владений на 

практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, сдающий усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе дисциплины; 

 оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 

утвержденной программы в соответствии с целями изучения, изложение 

ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике; 

 оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого 

вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

12. В случае неявки сдающего на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен к сдаче кандидатского 

экзамена в течение текущей сессии. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 





 

 

Приложение  1 

к Положению о порядке 

организации, приема 

кандидатских экзаменов, и об 

экзаменационных комиссиях  
___________________________________________________________________________ 

Государственная организация высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор 

____________________________ 
(Указание должности) 

_________________________________ 

(Фамилия, инициалы ректора) 

____ _________________ 20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

 

заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатских зачетов 

(дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов от «__»________ 20__г., состав 

которой утвержден приказом ректора от «___»______ 20__г. № _____:  

 

Председатель комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

 

Заместитель председателя комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

 

Члены комиссии:_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью с указанием ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

 

Прием кандидатского зачета (дифференцированного зачета), кандидатского экзамена по 

общеобразовательной дисциплине _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

Допущен к кандидатскому зачету (дифференцированному зачету), кандидатскому 

экзамену по общеобразовательной дисциплине на основании ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:___________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

На кандидатском  зачете (дифференцированном зачете), кандидатском экзамене по 

общеобразовательной дисциплине были заданы вопросы: 

а) основные: __________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) дополнительные: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что __________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

сдал(а) кандидатский зачет (дифференцированный зачет), кандидатский экзамен по 

общеобразовательной дисциплине с отметкой ____________________________________ 

 

Председатель комиссии  _______________  _________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя  

комиссии   _______________     _________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии   _______________     _________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

_______________     _________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

_______________     _________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

Виза лица, составившего протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

к Положению о порядке 

организации, приема 

кандидатских экзаменов, и об 

экзаменационных комиссиях  
 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

СПРАВКА № _________ 

 

Выдана___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 

 

в том, что он(а) в период с _____________________ по _______________________ (приказ 

№___ от  «____»___________ г. прошел(а) обучение по______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(направление подготовки) 

_____________________________________________________________________________ 
(специальность) 

и сдал(а) следующие кандидатские экзамены: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, 

звания и должности председателя и 

членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

   

 

 

Руководитель/заместитель  (должность, звание)  _______________     _________________ 
                                (подпись)      (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

Начальник отдела подготовки 

научно-педагогических кадров 

(должностное лицо, звание)                                   ________________     _________________ 
                                (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 




