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РЕГЛАМЕНТ 

работы комиссий по приему кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

1. Комиссия по приему кандидатских экзаменов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский 

государственный морской технологический университет» (далее – КГМТУ, Университет) 

формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» и настоящим 

Регламентом.  

2. 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).  

3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры).  

4. Для приема кандидатских экзаменов в КГМТУ создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии). 

5. Экзаменационные комиссии КГМТУ осуществляют прием кандидатских 

экзаменов: 

- у лиц, осваивающих программы аспирантуры в Университете; 

- у лиц, зачисленных в Университет в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) без освоения программы 

аспирантуры.  

6. Состав экзаменационной комиссии КГМТУ формируется в количестве не более 5 

человек и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. Председателем экзаменационной комиссии назначается 

проректор по учебной работе или ректор Университета.   

7. Экзаменационная комиссия КГМТУ по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки 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.  

8. Экзаменационная комиссия КГМТУ 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.  

9. Экзаменационная комиссия КГМТУ 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.  

10. В состав экзаменационной комиссии КГМТУ могут включаться научно-

педагогические работники других организаций.  



11. В КГМТУ могут быть сформированы несколько экзаменационных комиссий, в 

зависимости от направлений подготовки и профилей программ аспирантуры 

экзаменуемых.  

12. Состав экзаменационной комиссии КГМТУ утверждается приказом ректора 

Университета не позднее, чем за 3 недели до даты проведения кандидатского экзамена. 

Проект соответствующего приказа оформляет зав. аспирантурой Университета. 

13. Кандидатские экзамены принимаются в периоды проведения промежуточной 

аттестации аспирантов КГМТУ согласно календарному учебному графику и расписанию. 

14. Кандидатские экзамены в КГМТУ проводятся в устной форме.  

15. Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится по билетам, 

подготовленным на кафедре ОНиСР КГМТУ и содержащим 3 вопроса, относящимся к 

общим проблемам философии науки, философским проблемам определенной области 

научного знания и истории определенной отрасли науки. На подготовку к ответу 

отводится 60 минут. 

16. Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится по заданиям, 

подготовленным на кафедре иностранных языков КГМТУ, которые включают в себя:  

- изучающее чтение оригинального текста по специальности в объеме 2500-3000 

печатных знаков. На выполнение задания отводится 45-60 минут; 

- беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности в объеме 

1000-1500 печатных знаков. На выполнение задания отводится 2-3 минуты; 

- беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой экзаменуемого. Время на подготовку к беседе не 

выделяется. 

Каждое задание оценивается отдельно по шкале согласно п. 19 настоящего 

Регламента. В случае выставления по всем заданиям экзамена положительной оценки, 

итоговая оценка за экзамен определяется как среднее арифметическое оценок заданий. 

Округление итоговой оценки до целочисленного значения производится по общим 

правилам. В случае выставления хотя бы по одному заданию экзамена оценки 

«неудовлетворительно», за экзамен выставляется итоговая оценка 

«неудовлетворительно». 

17. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится по билетам, 

содержащим 3 вопроса и подготовленным на кафедре КГМТУ, реализующей 

соответствующую программу аспирантуры. 

18. При подготовке ответа экзаменуемые используют листы ответа на экзамене 

(Приложение А). По окончании экзамена председатель экзаменационной комиссии 

КГМТУ передает листы ответа зав. аспирантурой Университета для хранения. Листы 

ответа на экзамене хранятся в течение одного года с даты проведения экзамена.  

19. Экзаменационные комиссии КГМТУ оценивают уровень знаний экзаменуемых 

по четырехбалльной шкале с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

20. Уровень знаний экзаменуемого оценивается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов экзаменационной комиссии, присутствующих на ее 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

экзаменационной комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председателя).  

21. Решение по оценке уровня знаний экзаменуемого принимается на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии КГМТУ.  

22. Решение экзаменационной комиссии оглашается в день проведения 

кандидатского экзамена.  

23. Решение экзаменационной комиссии КГМТУ оформляется протоколом 

(Приложения Б, В, Г). В протоколе заседания экзаменационной комиссии, в том числе, 

отражают: 



- состав экзаменационной комиссии с указанием фамилии и инициалов, ученой 

степени, ученого звания, должности каждого члена комиссии; 

- код и наименование направления подготовки программы аспирантуры; 

- наименование профиля программы аспирантуры (шифр и наименование научной 

специальности); 

- наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) экзаменуемого; 

- перечень заданных обучающемуся дополнительных вопросов; 

- оценку уровня знаний аспиранта; 

- другие сведения. 

24. На каждого сдающего кандидатский экзамен оформляется отдельный протокол. 

Полностью оформленный протокол подписывают все члены экзаменационной комиссии, 

присутствующие на экзамене, а также секретарь комиссии.  

25. Протоколы приема кандидатских экзаменов хранятся в аспирантуре КГМТУ.  

26. Пересдача кандидатского экзамена в случае получения по нему положительной 

оценки с целью ее повышения не допускается.  

27. В отдельных случаях, при наличии уважительной причины, дата сдачи 

кандидатского экзамена для аспиранта может быть перенесена на другой период на 

основании личного заявления аспиранта, согласованного с заведующим кафедрой ОНиСР 

Университета. Перенос даты сдачи кандидатского экзамена для аспиранта оформляется 

приказом ректора КГМТУ. Проект соответствующего приказа оформляет зав. 

аспирантурой Университета. 

28. Аспирант (экстерн), не явившийся на кандидатский экзамен по неуважительной 

причине, считается не прошедшим промежуточную аттестацию.  

29. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий КГМТУ справкой об обучении (периоде обучения), 

срок действия которой не ограничен. Справку (Приложение Д) выдает зав. аспирантурой 

Университета в течение 5 рабочих дней после отчисления аспиранта (экстерна) из 

аспирантуры КГМТУ. 

30. Настоящий Регламент вступает в силу с момента ввода его в действие приказом 

ректора или лица, исполняющего его обязанности. 

 

 



Приложение А 

 

Форма Листа ответа на кандидатском экзамене 

 

 

Место штампа  

 

«____» ___________ 2017 г. 

 

Лист ответа на кандидатском экзамене  

 

по ____________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество экзаменуемого полностью) 

 

 

 

  



Приложение Б 

 

Форма протокола заседания комиссии  

по приему кандидатского экзамена по истории и философии науки 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Аспирантура 
 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена по истории и философии науки 

от «     » ______________ 20___ г. 
 

Председатель: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Зам. председателя: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены комиссии: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Состав комиссии утвержден приказом ректора № ___ от ______________ 

СЛУШАЛИ:  прием кандидатского экзамена по истории и философии науки 

Ф.И.О. экзаменуемого  

Направление подготовки: (шифр и наименование) 

Научная специальность: (шифр и наименование) 

Отрасль наук: (шифр и наименование) 

Подготовлен реферат на тему:  

 

Вопросы по билету № _____: 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные вопросы:  

 

 

 

 

РЕШИЛИ: считать, что (фамилия, имя, отчество экзаменуемого полностью) 

сдал(а) кандидатский экзамен по истории и философии науки с оценкой  

 
Председатель комиссии:   

Зам. председателя:   

Члены комиссии:   

   

Секретарь:   



Приложение В 

 

Форма протокола заседания комиссии  

по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Аспирантура 
 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена по иностранному языку (английский) 

от «     » ______________ 20___ г. 
 

Председатель: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Зам. председателя: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены комиссии: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Состав комиссии утвержден приказом ректора № ___ от ______________ 

СЛУШАЛИ:  прием кандидатского экзамена по иностранному языку 

Ф.И.О. экзаменуемого  

Направление подготовки: (шифр и наименование) 

Научная специальность: (шифр и наименование) 

Отрасль наук: (шифр и наименование) 

Подготовлен текст по научной специальности:  

(шифр и наименование) 

1. Изучающее чтение оригинального текста по научной специальности  

Оценка за задание 1:  

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по научной специальности  

Оценка за задание 2:  

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным  

со специальностью и научной работой аспиранта 

Вопросы:  

 

 

 

 

 

Оценка за задание 3:  

РЕШИЛИ: считать, что (фамилия, имя, отчество экзаменуемого полностью) 

сдал(а) кандидатский экзамен по иностранному языку с оценкой  

 
Председатель комиссии:   

Зам. председателя:   

Члены комиссии:   

   

Секретарь:   



Приложение Г 

 

Форма протокола заседания комиссии  

по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Аспирантура 
 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине  

«____________________________________________________» (наименование дисциплины) 

 

от «     » ______________ 20___ г. 
 

Председатель: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Зам. председателя: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены комиссии: (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 (Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Состав комиссии утвержден приказом ректора № ___ от ______________ 

СЛУШАЛИ:  прием кандидатского экзамена по _____________ (наименование дисциплины) 

Ф.И.О. экзаменуемого  

Направление подготовки: (шифр и наименование) 

Научная специальность: (шифр и наименование) 

Отрасль наук: (шифр и наименование) 

Вопросы по билету № _____: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные вопросы:  

 

 

 

 

РЕШИЛИ: считать, что (фамилия, имя, отчество экзаменуемого полностью) 

сдал(а) кандидатский экзамен по специальной дисциплине с оценкой  

 
Председатель комиссии:   

Зам. председателя:   

Члены комиссии:   

   

Секретарь:   



Приложение Д 

 

Форма справки об обучении (периоде обучения)  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 
ул. Орджоникидзе, 82, г. Керчь, Республика Крым, 298309  

тел./факс (36561) 6-35-85   e-mail: kgmtu@kgmtu.ru 

 

Справка № ________  

об обучении (периоде обучения) 
 

дана _______________________ (фамилия, имя, отчество аспиранта (экстерна) полностью) в 

том, что он(а) обучался(ась) по __________ (очной, заочной) форме в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» по направлению 

подготовки __________________________________________ (шифр и наименование), специальность 

научных работников __________________________________________ (шифр и наименование)  

(_________ науки) (отрасль наук). 

Зачислен приказом № ___ от __________ с __________ 

Отчислен приказом № ___ от __________ с __________ 

В период обучения _____________ (Фамилия И.О. аспиранта (экстерна)) 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 

1.  
(ОЦЕНКА) 

(дата сдачи) 

Председатель – (Фамилия И.О., ученая степень, 

ученое звание, должность);  

Зам. председателя – (Фамилия И.О., ученая степень, 

ученое звание, должность);   

Члены комиссии: 

(Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность);  

(Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность). 

2. … … … 

 

Выдано на основании подлинных протоколов об отдельно сданных кандидатских 

экзаменах, хранящихся в архиве ФГБОУ ВО «КГМТУ» по месту сдачи экзаменов. 

 

 
Ректор          Е.П. Масюткин 

 

Зав. аспирантурой         М.Л. Фролова 

 
        М.П. 

 

"____" _____________ 20___ г. 


