Кандидатские экзамены
Общие положения
Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой
степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно- исследовательской работе.
Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата
наук.
Кандидатские

экзамены

принимаются

два

раза

в

год

в

виде

сессий,

продолжительностью один месяц: с 1 по 30 июня и с 1 по 31 октября.
Заявления на сдачу кандидатских экзаменов принимаются в отделе аспирантуры, на
весеннюю сессию с 1 по 15 мая, на осеннюю с 1 по 15 сентября.
В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет,
кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии.
Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.
О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной формы, а по
месту сдачи последнего экзамена удостоверения о сдаче предыдущих кандидатских
экзаменов заменяются на единое удостоверение.
Курсы подготовки к кандидатским экзаменам
Для подготовки к кандидатским экзаменам ежегодно с 1 ноября в университете
работают специальные курсы.
Кандидатский экзамен по истории и философии науки
К кандидатскому экзамену по истории и философии науки аспирант (соискатель)
допускается только после сдачи реферата:
1. Тема реферата должна освещать важнейшие философские и мировоззренческие
проблемы, связанные с научной специальностью. Тема согласовывается с научным
руководителем и ведущим лектором по истории и философии науки.
2. Реферат должен иметь оглавление, введение (в котором определяются проблемы и
цель реферата), изложение содержания темы в соответствующих главах, общие
выводы по проблеме, а также список использованной литературы. Реферат должен
занимать 16-20 страниц, напечатанных 14 кеглем через двойной интервал.
Независимо от количества цитат, доля оригинального авторского текста в реферате
должна быть не менее 40%.
3. Защита реферата включена в качестве одного из вопросов в экзаменационный билет и
учитывается при оценке знаний на кандидатском экзамене.

Требования на кандидатском экзамене по истории и философии науки
В билете содержатся 3 вопроса. Первый вопрос - общий, второй – с учетом
направления научного исследования, третий – по реферативному исследованию.

Программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки

Иностранный язык
Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку, допускается в высших
учебных заведениях и научных учреждениях, организациях, имеющих аспирантуру по
отрасли наук экзаменующегося и специалистов соответствующей квалификации по данному
языку.
Допуск к кандидатскому экзамену по иностранному языку
К кандидатскому экзамену по иностранному языку аспирант (соискатель) допускается
только после сдачи следующих индивидуальных заданий:
1. Перевод 600000 знаков оригинальных текстов по специальности на иностранном
языке.
2. Реферат на родном языке объемом не менее 20 страниц (полуторный межстрочный
интервал) по прочитанному иностранному тексту, объемом 20000 знаков.
3. Словарь иностранных слов по специальности на 300 терминов.
Требования на кандидатском экзамене по иностранному языку
1. Письменный перевод со словарем на родной язык оригинального иностранного текста
по специальности, объемом 2500 знаков. Время на подготовку – 60 минут.
2. Пересказ

на

иностранном

языке

оригинального

иностранного

текста

по

специальности, объемом 2500 знаков. Время на подготовку (ознакомительное чтение
иностранного текста без словаря) - 15 минут.
3. Беседа на иностранном языке о научной работе аспиранта.

Специальность
Кандидатские экзамены по специальной дисциплине сдаются в высших учебных
заведениях, имеющих аспирантуру по данной специальности.
С программами кандидатских экзаменов по специальной дисциплине можно
ознакомиться на кафедрах, ведущих подготовку по соответствующей специальности.

