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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
– Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 
«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

– Лицензией № 0071 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования; 

– локальными нормативными документами ИЭА РАН 
2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и работы 

экзаменационной комиссии для приема кандидатского экзамена обучающихся 
по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, а 
также соискателей ученой степени кандидата исторических наук, лиц, 
прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов. 

 
II. Цель  

 
3. Целью экзаменационной комиссии для приема кандидатского экзамена 

является объективная оценка степени подготовленности соискателя ученой 
степени кандидата наук к проведению научных исследований по конкретной 
научной специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или 
подготовлена диссертация. 

 
III. Состав экзаменационной комиссии 

 
4. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
ИЭА РАН, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-
педагогические работники других организаций. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 
указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, 
по которым сданы кандидатские экзамены; 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. 

9. Протокол экзаменационных комиссий оформляется и передается в отдел 
аспирантуры. 

 
IV. Заключительные положения 

 
10. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в 
настоящее положение должны быть письменно оформлены и подписаны 
уполномоченными лицами. 
 

 


