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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент приема кандидатских экзаменов и работы 

экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов в аспирантуру 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (далее – Регламент) разработан на 

основании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. 

№842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014г. №247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

 положения о порядке организации, проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов ГГНТУ им. акад. 

М.Д.Миллионщикова. 

1.2 Настоящий Регламент устанавливает правила приема кандидатских 

экзаменов и работы экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов 

в ФГБОУ ВО ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова. 

1.3 Перечень кандидатских экзаменов устанавливается Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации и включает следующие 

кандидатские экзамены: 

 история и философия науки;  

 иностранный язык; 

 специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина). 

1.4 Кандидатские экзамены проводятся ФГБОУ ВО ГГНТУ им.акад. М.Д. 

Миллионщикова, как правило, в периоды: май-июнь и декабрь-январь. По личному 
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заявлению аспиранта в случае готовности к представлению диссертационной работы 

в диссертационный совет (подтвержденной заключением кафедры), кандидатский 

экзамен может быть проведен вне указанных сроков. 

 

2. Порядок сдачи кандидатских экзаменов 

 

 2.1 К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, прошедшие 

аттестацию (сдавшие экзамен или зачет) по соответствующим(ей) дисциплинам(е) 

образовательной части программы, а также лица, прикрепленные для сдачи 

кандидатских экзаменов в качестве экстернов1 для прохождения промежуточной 

аттестации. Экзаменационная комиссия принимает у аспиранта кандидатские 

экзамены в том случае, если аспирант допущен к кандидатскому экзамену приказом 

ректора ГГНТУ или уполномоченного им лица. 

 Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки 

аспирант подготавливает реферат, сдает на проверку преподавателю по истории 

научной отрасли, ответственному за подготовку рецензии к реферату. В случае 

положительного решения, реферат с рецензией передается на кафедру философии 

преподавателю по дисциплине «История и философия науки» на дальнейшую 

проверку. Преподаватель по дисциплине «История и философия науки» возвращает 

реферат на доработку, либо рекомендует аспиранта к допуску для сдачи 

кандидатского экзамена и передает реферат в отдел подготовки кадров высшей 

квалификации (далее – ОПКВК) не позднее установленного срока.  

  Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 

аспиранту необходимо представить письменный перевод текста по теме своей 

диссертационной работы с русского языка на английский (немецкий) объемом не 

менее 15 000 печатных знаков за месяц до сдачи кандидатского экзамена по 

иностранному языку. К работе аспиранта прилагается рецензия, написанная 

преподавателем, ответственным за проверку. 

                                                                 
1 экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации (Пункт 9 части 1 статьи 33 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
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  Успешное выполнение такого перевода является условием допуска аспиранта 

к экзамену. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

  Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

аспирант подготавливает реферат, с учетом профиля кафедры, к которой 

прикреплен аспирант. Не позднее месяца начала экзаменационной сессии, сроки 

которой установлены календарным учебном графиком, обучающийся представляет в 

ОПКВК реферат для допуска к экзамену, который в полном объеме соответствует 

профилю подготовки обучающегося. 

2.2 Правила прикрепления лиц к ФГБОУ ВО ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления 

определяются «Регламентом прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов к 

ФГБОУ ВО ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова». 

 2.3 Для приема кандидатских экзаменов ОПКВК формирует комиссии по 

приему кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается приказом ректора. 

 2.4 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) ФГБОУ 

ВО ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, в количестве не более 5 человек, и 

включает в себя председателя (заместителя председателя) и членов 

экзаменационной комиссии. Председателем экзаменационной комиссии назначается 

ректор или проректор по учебной работе. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

 2.5 В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине должны быть включены специалисты, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей 

специальной дисциплине, в том числе не менее 1 доктора наук.  

 Экзаменационная комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, 
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имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

 2.6 В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

по истории и философии науки должны быть включены кандидаты или доктора 

философских наук, в том числе не менее 1 доктора философских наук. 

Экзаменационная комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, 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. 

 2.7 Состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку должен удовлетворять требованиям правомочности приема 

экзамена. 

Экзаменационная комиссия 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. 

 2.8 Председатель (заместитель председателя) экзаменационной комиссии 

согласовывает с ОПКВК дату проведения кандидатского экзамена. ОПКВК 

составляет расписание сдачи кандидатских экзаменов.  

 Информация о времени, месте и форме проведения экзаменов размещается на 

официальном сайте ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова в сети «Интернет» – 

http://gstou.ru (раздел Аспирантура). 

ОПКВК уведомляет экзаменующихся о времени и месте проведения экзаменов. 

Сотрудники ОПКВК предоставляют в экзаменационные комиссии копию приказа о 

проведении кандидатского экзамена, протоколы на каждого экзаменуемого 
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(Приложение 1) и листы ответа с печатью ОПКВК в необходимом для 

экзаменуемых количестве. 

 2.9 Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссией по 

устно-письменной форме по билетам (программам), утверждаемым проректором по 

учебной работе. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются 

выпускающими кафедрами, также кафедрами, которые включены в программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и утверждаются 

проректором по учебной работе. В билет включаются 2-3 четко сформулированных 

вопроса, рассчитанные по объему подготовки на установленные нормы времени. 

Для подготовки экзаменуемый использует листы ответа, которые сохраняются после 

приема экзамена в течение года. 

 В экзаменационные билеты по истории и философии науки включаются 

вопросы по разделу «Общие проблемы философии науки», по разделу 

«Философские проблемы областей научного знания», по разделу «История отраслей 

научного знания». 

 Разделами кандидатского экзамена по иностранному языку являются:  

 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; 

 беглое (просмотровое) чтение газетной статьи. Объем – 1000–1500 печатных 

знаков. Время выполнения – 2-3 минуты. Форма проверки – краткий пересказ 

содержания статьи, устные ответы на вопросы; 

 устный доклад на иностранном языке по теме научного исследования 

аспиранта, беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанными 

со специальностью и научной работой аспиранта. 

 В экзаменационные билеты по специальной дисциплине включаются 

вопросы из программы кандидатского экзамена. 

 Экзаменаторы имеют право задавать аспиранту уточняющие вопросы по 

существу и дополнительные вопросы сверх билета в рамках программы 

кандидатского экзамена. 
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2.10 Во время кандидатского экзамена аспиранты могут пользоваться 

учебными программами, а также, с разрешения экзаменаторов, справочными и 

другими пособиями и материалами. В случае использования аспирантом литературы 

и других средств без разрешения экзаменаторов, преподаватели вправе удалить 

аспиранта с экзамена с выставлением неудовлетворительной оценки. 

 2.11 Экстерны сдают кандидатские экзамены в сроки сдачи кандидатских 

экзаменов аспирантами. 

 2.12 В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен приказом ректора к сдаче 

кандидатского экзамена в течение текущего периода приема экзаменов, если 

предоставляется соответствующий документ. 

 2.13 В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача 

кандидатского экзамена в течение текущего периода приема экзаменов не 

допускается.  

Пересдача кандидатского экзамена с положительной оценки на другую 

положительную оценку не допускается. 

 2.14 Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно») за кандидатский экзамен выставляется решением 

комиссии. При равенстве голосов решающей считается оценка председателя (в его 

отсутствии – заместителя председателя). 

 2.15 Экзаменуемым может быть в десятидневный срок подана апелляция 

ректору о несогласии с решением экзаменационной комиссии. Апелляция подлежит 

рассмотрению в течение трех рабочих дней со дня ее подачи (Приложение 2). 

 2.16 Для проведения апелляции создается комиссия в составе трех человек, 

не входящих в состав экзаменационной комиссии. Состав апелляционной комиссии 

утверждается приказом по Университету. После рассмотрения апелляции выносится 

решение апелляционной комиссии об изменении оценки результатов кандидатского 

экзамена или оставлении указанной оценки без изменения (Приложение 3).       

 Результаты кандидатского экзамена, сданного с нарушениями настоящего 

Положения, аннулируются ректором Университета. 
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 2.17 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, профиль подготовки; оценка уровня знаний экзаменуемого; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее 

отсутствия – уровень профессионального образования и квалификация) каждого 

члена экзаменационной комиссии. В протоколе указывают вопросы, которые были 

заданы экзаменуемому (вопросы билета, а также уточняющие вопросы).  

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

 2.18 Заполненные протоколы и прикрепленные к ним листы для ответов 

каждого экзаменуемого экзаменационные комиссии передают в ОПКВК не позднее 

2 рабочих дней по окончании кандидатского экзамена. Неиспользованные листы 

ответа экзаменационные комиссии возвращают в ОПКВК одновременно с 

протоколами. 

 2.19 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 

председателем экзаменационной комиссии хранятся в ОПКВК. 

 2.20 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении 

или периоде обучения, выдаваемой на основании решения экзаменационных 

комиссий, срок действия которой не ограничен. Справка об обучении или о периоде 

обучения готовится по утвержденной форме (Приложение 4), выдача справок 

регистрируется в журнале учета с присвоением порядкового номера. 

Прикрепленному лицу справка выдается в течение 10 дней после его отчисления из 

числа экстернов университета.  

 Аспиранту справка выдается в течение 10 дней после его отчисления из 

аспирантуры университета, либо по его личному заявлению в случае готовности к 

представлению диссертационной работы в диссертационный совет. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

ВрИО ректора, 

доктор технических наук 

Минцаев М.Ш. 

________________ 

«___» __________ 201__г. 

 

ПРОТОКОЛ №____ 

 

Заседания экзаменационной комиссии от   «    »          20      г. 

Прием кандидатского экзамена _______________________________________________________  
(наименование дисциплины) 

от ________________________________________________________________________________  
(ФИО) 

(Допущен к кандидатскому экзамену на основании приказа № ____ от «___» ____ 20__ г.) 

 

Направление подготовки _____________________________________________________________  
Научная специальность/профиль подготовки_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Постановили: считать, что _____________________________________________________________  
(ФИО)          

 сдал(а) кандидатский экзамен с оценкой ______________________ 

Председатель 

комиссии: 

  

 (ФИО, ученая степень и ученое звание или  

уровень профессионального образования и квалификация) 

(подпись) 

Зам. председателя   

 (ФИО, ученая степень и ученое звание или  

уровень профессионального образования и квалификация) 

(подпись) 

Члены комиссии   

 (ФИО, ученая степень и ученое звание или  

уровень профессионального образования и квалификация) 

(подпись) 

   

 (ФИО, ученая степень и ученое звание или  

уровень профессионального образования и квалификация) 

(подпись) 
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(Состав комиссии утвержден приказом № ____ от «___» ____ 20__ г.) 

 (ФИО, ученая степень и ученое звание или  

уровень профессионального образования и квалификация) 

(подпись) 

Секретарь 

комиссии 

  

 (ФИО, должность, ученая степень и ученое звание) (подпись) 
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Приложение 2 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова» 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
 

по результатам кандидатского экзамена 
 
 

Председателю апелляционной комиссии ГГНТУ от экстерна 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
 
 

документ, удостоверяющий личность 
 

_____________________________________________________________________________  
наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан 

 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на кандидатском экзамене 
 

по дисциплине _______________________________________________________________.  
название дисциплины 

 

Считаю, что сданный мною кандидатский экзамен был оценен неверно. 
 
 
 
 
 

 

Экстерн: _____________ _________________  
подпись расшифровка подписи 

Дата: « ____ » ___________ 20__ г. 
 
 
 
 

 

Апелляцию принял: __________ ___________________  
подпись расшифровка подписи 

 

Дата: « ____ » __________ 201__ г. 
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Приложение 3 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова» 
 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции по результатам кандидатского экзамена 
 

 

Апелляционная комиссия ГГНТУ, назначенная приказом ректора № _________ 

от «_____» ________ 201__ г., на основании дополнительного рассмотрения результатов  
кандидатского экзамена экстерна: 

___________________________________________________________________________  
Ф.И.О. полностью 

 
 

по дисциплине _______________________________________________________________  
название дисциплины 

 

 

установила, что оценка _____________________ поставлена ________________________  
             прописью правильно / ошибочно 

 

 

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательная оценка 
 

кандидатского экзамена экстерна: 
 

____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. полностью 

по дисциплине ________________________________________________________________  
название дисциплины 

 

составляет _____________________________________.  
прописью 

 

Председатель апелляционной 

комиссии: ____________ / ______________ / Дата: « _____ » _________ 20__ г.  
подпись расшифровка 

 

Член апелляционной  
комиссии: ____________ / ______________ / Дата: « ______ » _________ 20__ г.  

подпись расшифровка 

 

Член апелляционной 

комиссии: ____________ / ______________ / Дата: « ______ » _________ 20__ г.  
подпись расшифровка 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

 

Экстерн: ________________ / _________________ / Дата: « ____ » __________ 20__ г. 
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Приложение 4 
 

 

С П Р А В К А  № _____ 

об обучении 
Выдана ____________________________ 

(фамилия, 

___________________________________ 
имя, отчество) 

                        

 _______________________ года рождения 
                   (число, месяц, год) 

 

в том, что он(-а) приказом от «____» _________ 

20___ года № _____ был(-а) зачислен(-а) в 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. 

Миллионщикова» сроком с «___» ______________20___года по «___» ____________20___года по научной 

специальности  

_____________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование научной специальности, отрасль науки) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
и сдал (-а) следующие кандидатские экзамены: 

 

 

Выдано на основании подлинных протоколов о сдаче кандидатских экзаменов, хранящихся 

в архиве Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                    И.О.Фамилия 

 

Начальник отдела  

подготовки кадров высшей квалификации                                         И.О.Фамилия 
 

 

 

 

 

  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                     высшего образования 
 

          ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

                НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

                            УНИВЕРСИТЕТ 
                       имени академика М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

                           364051, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 100 

                            тел. (8712) 22-31-20, факс (8712) 22-21-70 

                                          ОПКВК тел. (8712) 22-36-17 

 

                                    «     »                20     г. 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 

должности председателя и членов экзаменационной 

комиссии 
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Лист актуализации 

 

Дополнения и изменения в Регламент приема кандидатских экзаменов и работы экзаменационных 

комиссий по приему кандидатских экзаменов в аспирантуру  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

20____/20____ учебный год 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

Регламент актуализирован на заседании  

учебно-методического совета ГГНТУ 

 

Дата 

 

Номер 

протокола 

 

Подпись секретаря 

учебно-методического 

совета ГГНТУ 

Указать пункт 

изменения 

 

Указать пункт 

изменения и краткую 

характеристику 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


