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(f)(fорганизации и сроках 
сдачи и проведения кандидатских 
экзаменов у аспирантов и соискателей 
Ученой степени кандидата наук в 2014 году 

п 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 27.03.1998г. № 814, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие сроки сдачи и проведения кандидатских экзаменов у 
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук в 2014 году: 

со 2 апреля по 29 апреля 2014 года - весенняя сессия; 
с 20 октября по 17 ноября 2014 года - осенняя сессия. 

2. Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по направлениям, Директорам Институтов: 

2.1. В срок до 21.02.2014 направить проректору по учебной работе представления о 
составе комиссий по приему кандидатских экзаменов по специальной дисциплине. 

2.2. В срок до 28.02.2014 года (весенняя сессия) и до 19.09.2014 года (осенняя 
сессия) представить проректору по учебной работе предложения о графике проведения 
кандидатских экзаменов по специальной дисциплине с учетом графиков сдачи 
кандидатских экзаменов по иностранному языку и кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки (Приложение 1). 

2.3. Организовать работу по проведению кандидатских экзаменов комиссиями, 
утвержденными приказами Первого проректора по учебной и научной работе. 

2.4. Обеспечить присутствие на заседании комиссий по приему кандидатских 
экзаменов не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе 
одного доктора наук. 

2.5. Обеспечить оформление результатов кандидатских экзаменов по специальной 
дисциплине в виде протоколов кандидатских экзаменов (Приложение 2). 

2.6. В случае поступления апелляций по итогам кандидатских экзаменов в течение 
3 дней с момента регистрации апелляции направить проректору по учебной работе 
представление о создании апелляционной комиссии. | 



3. Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по направлениям биология, история, психология и 
философия Цветковой Л.А.: 

3.1. В срок до 21.02.2014 направить проректору по учебной работе представление о 
составе комиссий по приему кандидатских экзаменов по истории и философии науки у 
аспирантов и соискателей по согласованию с проректорами по направлениям. 

3.2. В срок до 28.02.2014 года (весенняя сессия) и до 19.09.2014 года (осенняя 
сессия) представить проректору по учебной работе предложения о графике проведения 
кандидатских экзаменов по истории и философии науки у аспирантов и соискателей 
(Приложение 1). 

3.3. Обеспечить подготовку проекта распоряжения о допуске аспирантов и 
соискателей к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки не позднее 
чем за 20 дней до начала сессии. 

3.4. Обеспечить оформление результатов кандидатских экзаменов по истории 
и философии науки в виде протоколов кандидатских экзаменов (Приложение 2). 

4. Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по направлениям востоковедение, африканистика, 
искусства и филология Богданову С.И.: 

4.1. В срок до 21.02.2014 направить проректору по учебной работе представление о 
составе комиссий по приему кандидатских экзаменов по иностранному языку у 
аспирантов и соискателей по согласованию с проректорами по направлениям. 

4.2. В срок до 28.02.2014 года (весенняя сессия) и до 19.09.2014 года (осенняя 
сессия) представить проректору по учебной работе предложения о графике проведения 
кандидатских экзаменов по иностранному языку у аспирантов и соискателей (Приложение 
1). 

4.3. Обеспечить подготовку проекта распоряжения о допуске аспирантов и 
соискателей к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку не позднее чем за 20 
дней до начала сессии. 

4.4. Обеспечить оформление результатов кандидатских экзаменов по иностранному 
языку в виде протоколов кандидатских экзаменов (Приложение 2). 

5. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.: 
5.1. В срок до 03.03.2014 года на основании информации, полученной в 

соответствии с п.п. 2.1., З.1., 4.1. настоящего Приказа, подготовить и представить 
первому проректору по учебной и научной работе проекты приказов о составе комиссий 
по приему кандидатских экзаменов по специальной дисциплине, истории и философии 
науки и иностранному языку. 

5.2. В срок до 05.03.2014 года (весенняя сессия) и до 24.09.2014 года (осенняя 
сессия) на основании информации, полученной в соответствии с п.п. 2.2., 3.2., 4.2. 
настоящего Приказа, обеспечить составление сводного графика проведения кандидатских 
экзаменов по специальности, истории и философии науки и иностранному языку. 

5.3. Организовать работу по проверке протоколов кандидатских экзаменов, 
удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов. 

6. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям: 
6.1. Обеспечить подготовку проектов распоряжений о допуске аспирантов и 

соискателей, к сдаче кандидатских экзаменов по специальной дисциплине не позднее чем 
за 20 дней до начала сессии. 

6.2. Направлять начальнику Учебного управления представления для издания 
распоряжений о допуске к кандидатским экзаменам аспирантов и соискателей СПбГУ вне 
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сроков сессии при наличии рекомендации кафедры о представлении диссертации в 
диссертационный совет. 

6.3. Обеспечить оформление результатов кандидатских экзаменов по специальной 
дисциплине в виде протоколов кандидатских экзаменов (Приложение 2). Протоколы 
кандидатских экзаменов представить в Учебное управление в течение 10 дней после 
окончания срока сессии, а в случае сдачи кандидатских экзаменов вне сроков сессии - в 
течение 10 дней после проведения экзамена. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на уполномоченного 
сотрудника начальника отдела-секретариат проректора по учебной работе 
Организационного управления Ректората А.А.Попандопуло. 

Проректор по учебной работе М.Ю.Лаврикова 



к 
Приложение 1 . 

Приказу от %. 01 

Проректор по учебной работе. 
УТВЕРЖДАЮ 

от« » 20 г. 
График проведения кандидатских экзаменов 

весенней (осенней) сессии 2014 года* 

направление, по которому осуществляется научное руководство 

02.04.2014 - 29.04.2014 
20.10.2014-17.11.2014 

День 
недели 

Число 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
История и 
философия 

науки 
Иностранный 

язык 
(указать какой) 

Специальность 

Проректор по обеспечению реализации 
образовательных программ и осуществления 
научной деятельности по направлениям 

Исполнитель: 

Согласовано: 
Начальник Учебного управления 

(подпись) 

(подпись) 

(дата) 

(дата) 

(подпись) (дата) 
* В случае совпадения дат проведения кандидатских экзаменов по специальности и/или истории и философии науки и/или иностранному языку проректор по обеспечению реализации 
образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям в служебной записке дополнительно указывает, что у лиц, допущенных к сдаче соответствующих 
экзаменов, даты сдачи не совпадают. 



Правительство Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Приложение 2 
к Приказу от^ Аg^-^Aч 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе _ 

от« » 20 г. 

ПРОТОКОЛ 
кандидатского экзамена 

№ от 
Аспирант (соискатель) 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление, по которому осуществляется научное руководство_ 
Предмет 

(для специальности - с указанием части экзамена) 

Состав комиссии утвержден приказом № от 
Председатель комиссии_ 

(ф.и.о., должность, ученая степень, ученое звание, специальность1) 

Члены комиссии (не менее 2-х человек)_ 
(ф.и.о., должность, ученая степень, ученое звание, специальность1) 

Заданные вопросы (по программе, утвержденной 
) 

Оценка Оценка 

1. 

2. 

3. 

Оценка за кандидатский экзамен по специальности (программа-минимум)2 

Оценка за кандидатский экзамен (дополнительная программа) 

Общая оценка* 

Председатель комиссии_ 

Члены комиссии 

Распоряжение о допуске к экзамену №_ 
Приказ о зачислении № от 

от 

1 Указывается в случае сдачи кандидатского экзамена по специальности. 
2 В случае сдачи кандидатского экзамена по специальности (дополнительная программа) необходимо указать оценку за 
кандидатский экзамен по специальности (программа-минимум). 

В случае неявки аспиранта (соискателя) на экзамен в протоколе делается запись «не явился», протокол подписывается 
всеми присутствовавшими членами комиссии. 


