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РЕГЛАМЕНТ 

 

работы комиссии по приему кандидатских экзаменов  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института космических исследований Российской академии наук 

 

 

 1. Комиссия по приему кандидатских экзаменов (далее -  экзаменационная 

комиссия) Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института космических исследований Российской академии наук (далее – ИКИ 

РАН) формируется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 247   «Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня». 

 2. Экзаменационная комиссия ИКИ РАН осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 247   «Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня»,  а также настоящим Регламентом. 

 3. Экзаменационная комиссия ИКИ РАН осуществляет прием кандидатских 

экзаменов у лиц, обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИКИ РАН по всем формам обучения, а 



также прикрепленных к Институту для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

зачисленных в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.  

 4. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 5. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 6. Состав экзаменационной комиссии ИКИ РАН утверждается два раза в год 

в весеннюю и осеннюю сессии приказом директора Института.  

 7. Состав экзаменационной комиссии ИКИ РАН формируется в количестве 

не более 5 человек и включает в себя председателя, заместителя председателя и 

членов экзаменационной комиссии ИКИ РАН. 

 В состав экзаменационной комиссии ИКИ РАН могут включаться научно-

педагогические работники других организаций.  

 Председателем экзаменационной комиссии назначается директор или 

заместитель директора ИКИ РАН.  

  

 8. ИКИ РАН вправе создать несколько экзаменационных комиссий, в 

зависимости от направлений подготовки (специальностей) в аспирантуре ИКИ 

РАН. 

 

 9. Экзаменационная комиссия ИКИ РАН 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. Экзаменационная комиссия ИКИ РАН 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. 

 

 11. Экзаменационная комиссия ИКИ РАН 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. 

 

 12. Уровень знаний аспиранта (экстерна) оценивается экзаменационной 

комиссией ИКИ РАН по пятибалльной системе.  

 13. При возникновении разногласий в экзаменационной комиссии ИКИ 

РАН проводится голосование, и решение принимается большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя экзаменационной 

комиссии ИКИ РАН. 

  

 14. Решение экзаменационной комиссии ИКИ РАН 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 сдающего по каждому 

кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень 

(в случае ее отсутствия – уровень профессионального образования и 

квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии ИКИ РАН.  

 15. На каждого сдающего кандидатский экзамен ведется отдельный 

протокол. Протоколы приема кандидатских экзаменов хранятся в личном деле 

аспиранта (экстерна). 

 16. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационной комиссии ИКИ РАН справкой об обучении 

или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен. 

 

 

 


