
1 
 

Челябинский государственный 

институт культуры 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы экзаменационных комиссий по приему 

кандидатских экзаменов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор  

__________В. Я. Рушанин 

«26» ноября 2018 г. 

 

Принято ученым советом  

протокол № 3  

от «26» ноября 2018 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 «О порядке присужде-

ния ученых степеней», 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»; приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 248 «О порядке и сроке прикрепления 

лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом 

Челябинского государственного института культуры (далее – Институт) и иными локальны-

ми нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность.  

1.2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации обучаю-

щихся, осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

(далее – программы аспирантуры), а также лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских эк-

заменов для прохождения промежуточной аттестации без освоения программ аспирантуры 

(далее – экстерны).  

1.3. 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). 

 

2. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидат-

ских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом 

ректора Института. 

2.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) Института, где осуществляется 

прием кандидатских экзаменов, в количестве не более 5 человек, и включает в себя предсе-

дателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзамена-

ционной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций. 

2.3. 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. 

2.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и фи-

лософии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии нау-
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ки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кан-

дидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, 

политических или социологических наук. 

2.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 

языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее засе-

дании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области языко-

знания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностран-

ным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по пробле-

мам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило 

или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком. 

 

3. Организация работы экзаменационных комиссий 

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами и утвержда-

ются проректором по научно-исследовательской и инновационной работе Института на ос-

нове примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. Структура программы кандидатских экзаме-

нов представлена в Приложении 1. 

3.2. Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программе 

кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «История и философия науки», со-

стоящей из трех частей: философия науки, философские (методологические) проблемы соот-

ветствующей теме диссертации отрасли науки, история соответствующей отрасли науки (с 

подготовкой реферата). 

3.3. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку, необходимому для вы-

полнения диссертации, гражданами Российской Федерации осуществляется: по английскому, 

немецкому и французскому языкам, иностранными гражданами – по русскому языку (с под-

готовкой реферата). 

3.4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, раз-

работанной Институтом в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по научной специальности, предусмотренной Номенклатурой научных спе-

циальностей, по которым присуждаются ученые степени (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 23.10.2017 № 1027).  

3.5. Кандидатские экзамены как форма промежуточной аттестации для обучающихся 

принимаются в соответствии с календарным графиком учебного процесса в период зачетно-

экзаменационной сессии. Для экстернов сроки и продолжительность сессий по приему кан-

дидатских экзаменов, а также списки лиц, допущенных до кандидатских экзаменов, утвер-

ждаются приказом ректора Института. 

3.6. В случае необходимости предоставления законченной диссертации в диссерта-

ционный совет или при сокращении срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры кандидатский экзамен может быть принят вне сроков зачетно-экзаменационной 

сессии на основании личного заявления обучающегося на имя ректора (проректора по науч-

но-исследовательской и инновационной работе) Института. 

3.7. В случае неявки обучающегося или экстерна на кандидатский экзамен по уважи-

тельной причине он может быть допущен на основании личного заявления ректором (про-

ректора по научно-исследовательской и инновационной работе) Института к сдаче кандидат-

ского экзамена в течение текущей сессии. 

3.8. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускает-

ся. 

3.9. Ректору и проректорам Института сдавать кандидатские экзамены по месту ос-

новной работы не разрешается. 

3.10. Форма сдачи кандидатского экзамена определяется программой. Форма билета 

кандидатского экзамена представлена в Приложении 2. 
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3.11. Решение экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

оформляется протоколом (Приложение 3), в котором указываются код и наименование на-

правления подготовки; шифр и наименование научной специальности, по которой сдавался 

кандидатский экзамен, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссерта-

ция; вопросы билетов или вопросы, заданные членами экзаменационной комиссии; оценка 

уровня знаний аспиранта или экстерна; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

каждого члена комиссии, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой долж-

ности и специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

3.12. Протокол заседания экзаменационной комиссии подписывается теми членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене, и утверждается ректором Института (допус-

кается факсимиле). После утверждения протокол хранится в номенклатуре дел отдела аспи-

рантуры. 

3.13. Для подготовки ответа лицо, сдающее кандидатский экзамен, использует листы 

со штампом Института, которые хранятся в отделе аспирантуры в течение года после приема 

экзамена. 

3.14. Уровень знаний обучающегося или экстерна оценивается на «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка уровня знаний определяется 

экзаменационными комиссиями в соответствии со шкалой оценивания ответа на экзамене, 

включенной в программу кандидатского экзамена. 

3.15. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании ре-

шений экзаменационных комиссий справкой об обучении или периоде обучения, срок дейст-

вия которой не ограничен. Справка об обучении или периоде обучения оформляется в соот-

ветствии с Приложением 4. 
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Приложение 1 

Структура программы кандидатского экзамена 

 Обложка. 

 Титульный лист. 

 Оборот титульного листа. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Аннотированная программа кандидатского экзамена. 

 Перечень примерных вопросов, выносимых на кандидатский экзамен. 

 Реферат для сдачи кандидатского экзамена (если предусмотрен). 

 Шкала оценивания (критерии оценки результатов сдачи кандидатского экзамена). 

 Перечень литературы, необходимой для подготовки к сдаче кандидатского экзаме-

на. 

 Лист изменений программы кандидатского экзамена. 
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Приложение 2 

Форма билета кандидатского экзамена  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе  

______________Ф. И. О. 

«______»  __________201   г. 
 

Билет №  
кандидатского экзамена  

по название по научной специальности шифр «Название научной специальности» 

(по педагогическим / историческим /философским наукам / искусствоведению /культурологии) 

 

/ по истории и философии науки  

(Технические науки. Документальная информация / Исторические науки / Философские науки / Пе-

дагогические науки / Искусствоведение / Культурология)  

 

 
1. 

2. 

3. 

 

Заведующий кафедрой название   И. О. Фамилия 

  



6 
 

Приложение 3 

Форма протоколов экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 
Протокол кандидатского экзамена по истории и философии науки 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

__________________ В. Я. Рушанин 

«____» _________________ 201__ г.  
 

ПРОТОКОЛ № ___ 

Заседания экзаменационной комиссии от «____» __________201   г.  
 

 Состав комиссии утвержден приказом № ХХ от дд. мм. гггг. 
 

№ Фамилия И. О. Ученая степень Ученое  

звание 

Шифр  

специальности 

Примечание 

1. Рушанин В. Я. Доктор историче-

ских наук 

Профессор 07.00.02 Председатель комис-

сии 

2.     Заместитель председа-

теля комиссии 

3.     Член комиссии 

4.     Член комиссии 

5.     Член комиссии 

 

С Л УШ А Л И: 

Прием кандидатского экзамена по истории и философии науки 

(Технические науки. Документальная информация / Исторические науки  

/ Философские науки / Педагогические науки / Искусствоведение / Культурология) 
наименование отрасли наук 

от ________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________________________________________________ 

код, наименование направления подготовки 

_________________________________________________________________________________________________________ 

шифр, наименование научной специальности 
 

Подготовлен реферат на тему «____» с оценкой «___» (по исторической части экзамена)  
 

На экзамене были заданы следующие вопросы:      Билет № ________ 

1. ___________________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________________  

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. Дополнительный вопрос – ______________________________________________________________ 
 

П О С Т А Н О В И Л И: 

считать, что Ф.И.О 

сдал(а) экзамен с оценкой  ________________________ 

 

Председатель комиссии:  В. Я. Рушанин 

Зам. председателя   

Члены комиссии:   
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Протокол кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

__________________ В. Я. Рушанин 

«____» _________________ 201__ г.  

Протокол № ___ 

заседания экзаменационной комиссии от  «__» _________ 201__ г. 

 

Председатель комиссии:  

Рушанин В. Я. – доктор исторических наук, профессор, ректор 

Заместитель председателя: 

Ф.И.О – ученая степень, ученое звание, должность 

 Члены комиссии: 

1. Ф.И.О – ученая степень, ученое звание, должность 

2. Ф.И.О – ученая степень, ученое звание, должность 

 

Состав комиссии утвержден приказом № ХХ от дд. мм. гггг. 

 

С Л У Ш А Л И: 

Прием кандидатского экзамена по иностранному языку (английский / немецкий / французский 

язык) 
от ________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 (Технические науки. Документальная информация / Исторические науки  

/ Философские науки / Педагогические науки / Искусствоведение / Культурология) 
наименование отрасли наук 

_________________________________________________________________________________________________________ 

код, наименование направления подготовки 

_________________________________________________________________________________________________________ 

шифр, наименование научной специальности 

 

 На экзамене заданы следующие вопросы:           

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 

считать, что Ф.И.О 

сдал(а) экзамен с оценкой  ________________________ 

 

Председатель комиссии:  В. Я. Рушанин 

Зам. председателя   

Члены комиссии:   
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Протокол кандидатского экзамена по научной специальности 
 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

__________________ В. Я. Рушанин 

«____» _________________ 201__ г.  
 

Протокол № ___ 

заседания экзаменационной комиссии от  «__» _________ 201__ г. 
 

Председатель комиссии: 

Рушанин В. Я. – доктор исторических наук, профессор, ректор 

Заместитель председателя: 

Ф.И.О – ученая степень (шифр научной специальности), ученое звание, должность 

Члены комиссии: 

1. Ф.И.О – ученая степень (шифр научной специальности), ученое звание, должность 

2. Ф.И.О – ученая степень (шифр научной специальности), ученое звание, должность 
 

Состав комиссии утвержден приказом № ХХ от дд. мм. гггг. 
 

С Л УШ А Л И: 

Прием кандидатского экзамена по научной специальности 
от ________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________________________________________________ 

наименование отрасли наук 

_________________________________________________________________________________________________________ 

код, наименование направления подготовки 

_________________________________________________________________________________________________________ 

шифр, наименование научной специальности 
 

На экзамене заданы следующие вопросы:  

Ι. По типовой программе: 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

_____________________ 
оценка (прописью) 

Дополнительные вопросы: 

1. _____________________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________ 
 

ΙΙ. По дополнительной программе 

Основные вопросы: 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

_____________________ 
оценка (прописью) 

Дополнительные вопросы: 

1. _____________________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________ 
 

П О С Т А Н О В И Л И: 

считать, что Ф.И.О 

сдал(а) экзамен с оценкой  ________________________ 
 

Председатель комиссии:  В. Я. Рушанин 

Зам. председателя   

Члены комиссии:   

Члены комиссии:   
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Приложением 4 
Справка об обучении или периоде обучения  

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а. Телефон: (351) 263-89-32 
 

С П Р А В К А  

об обучении или о периоде обучения 
 

№ _____       от « ___ » ____________ 201   г. 
 

Выдана ФИО в том, что он(а) зачислен(а) в аспирантуру по направлению подготовки код на-

звание, направленность (профиль) на очную / заочную форму обучения с дд.мм.гггг (приказ о зачис-

лении № от дд.мм.гггг). Срок обучения с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг. За время обучения сдал(а) сле-

дующие кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки: 

 

№№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Оценка и да-

та сдачи эк-

замена 

Фамилии, инициалы, ученая степень, звание и 

должности председателя и членов экзаменацион-

ной комиссии 

1. История и философия 

науки 

(отрасль науки) 

«» 

дд.мм.гггг 

Председатель комиссии: 

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность 

Заместитель председателя:  

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность Члены 

комиссии: 

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность (уд. №);  

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность (уд. №);  

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность (уд. №). 

2. Иностранный язык 

(английский / немец-

кий / французский) 

«» 

дд.мм.гггг  

 

Председатель комиссии: 

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность 

Заместитель председателя:  

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность Члены 

комиссии:  

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность 

ФИО – ученая степень, ученое звание, должность 

ФИО – ученая степень, ученое звание (шифр), должность 

3. Специальная дисцип-

лина 

(специальность 

шифр название)  

«» 

дд.мм.гггг 

Председатель комиссии: 

ФИО – ученая степень (шифр), ученое звание, должность 

Заместитель председателя:  

ФИО – ученая степень (шифр), ученое звание, должность 

Члены комиссии:  

ФИО – ученая степень (шифр), ученое звание, должность; 

ФИО – ученая степень (шифр), ученое звание, должность; 

ФИО – ученая степень (шифр), ученое звание, должность 

Выдано на основании подлинных протоколов решений экзаменационных комиссий и удостоверений (спра-

вок) о сдаче отдельных кандидатских экзаменов хранящихся в архиве высшего учебного заведения по месту 

сдачи экзаменов 

  

 

Ректор           В. Я. Рушанин 

Заведующая аспирантурой и докторантурой      И.О.Ф 

 


