
 

Приложение № 1 

Утверждено приказом АО «НИЦ «Строительство»  

от 10.12.2020 № 586 

 

Правила приема кандидатских экзаменов 

в акционерном обществе 

«Научно-исследовательский центр «Строительство» 

Настоящий регламент устанавливает порядок приема кандидатских экзаменов в 

аспирантуре акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» 

(далее – АО «НИЦ «Строительство»), в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247. 

1. Перечень кандидатских экзаменов устанавливается Министерством образования и 

науки 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). 

2. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «НИЦ 

«Строительство». 

3. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются профильными кафедрами и 

утверждаются генеральным директором АО «НИЦ «Строительство». 

4. К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, обучающиеся в 

аспирантуре АО «НИЦ «Строительство». 

5. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год во время сессий. 

Продолжительность сессии составляет один месяц. Сроки сессий по приему кандидатских 

экзаменов, а также списки лиц, допущенных до экзаменов, утверждаются приказом 

генерального директора АО «НИЦ «Строительство». 

По ходатайству председателя и (или) ученого секретаря Совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук на базе АО «НИЦ «Строительство», а также по личному заявлению аспиранта в 

случае готовности к представлению диссертационной работы в диссертационный совет, 

кандидатский экзамен может быть проведен вне сессии. 

6. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии (далее – экзаменационные 

комиссии), состав которых утверждается приказом генерального директора АО «НИЦ 

«Строительство». 

7. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) АО «НИЦ «Строительство», в 

количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя и членов экзаменационной 

комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 

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 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. 

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. Кандидатские экзамены проводятся экзаменационной комиссией в устной форме. 

Для подготовки ответа аспирант может использовать экзаменационные листы, которые после 

сдачи экзамена хранятся в личном деле аспиранта. 

12. В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по уважительной 

причине он может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена приказом генерального 

директора АО «НИЦ «Строительство» в течение текущего периода приема экзаменов. 

13. В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача кандидатского 

экзамена в течение текущего периода приема экзаменов не допускается. Пересдача 

кандидатского экзамена возможна в течении следующих сессий всего периода обучения. 

Пересдача кандидатского экзамена с положительной оценки на другую положительную 

оценку не допускается. 

14. Оценка уровня знаний экзаменуемого определяется экзаменационными 

комиссиями по пятибалльной шкале. Оценка выставляется простым большинством голосов 

членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающей считается оценка 

председателя (в его отсутствии – заместителя председателя). 

15. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой 

сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, 

наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня 

знаний по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень профессионального образования 

и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. 

16. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 

председателем экзаменационной комиссии хранятся в личном деле аспиранта. 

17. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой о сданном кандидатском экзамене, в которой 

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой 

сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, 

наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня 

знаний по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень профессионального образования 

и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. 

18. После сдачи последнего экзамена кандидатского минимума выдается единая 

справка о сдаче кандидатских экзаменов. 

19. Образец справки о сданных кандидатских экзаменах утверждается Правилами 

оформления зачетно-экзаменационной документации.  


