
 



 

 

специальностям и ассистентуре-стажировке, проводятся 4 индивидуальных 

занятия, одна  обзорная консультация и экзамен. 

 

8. Кандидатские экзамены по специальности 50.06.01 «Искусствоведение» 

сдаются в Консерватории на кафедре, к которой прикрепляются соискатели. 

9.  Кандидатский экзамен по специальности 50.06.01 сдается по программе-

минимуму, утвержденной Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования РФ и дополнительной программе разработанной 

соответствующей кафедрой и утвержденной Ученым советом Консерватории 

24.11.2015 г. (протокол № 08/15). В программу кандидатского экзамена могут 

быть включены вопросы по тематике диссертационной работы и 

библиографии. 

 

10. Кандидатский экзамен по дисциплинам «История и философия науки» и 

«Иностранный язык» сдаются по программам-минимумам, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 8 октября 2007 г. № 274. 

11. Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине 

организуются под председательством проректора по научной работе. Члены 

комиссии назначаются приказом ректора из числа высоко 

квалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая 

научных руководителей аспирантов, не позднее 15 дней до начала зачетно-

экзаменационной сессии       (декабрь-январь, май-июнь) 

12.  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.  

13.  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 двух 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора 

философских наук и один доктор или кандидат искусствоведения/ 

исторических/политических/социологических наук. 

14.  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 готовит диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком. 

15. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа аспирант 

использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема 

экзамена в соответствии с номенклатурой дел. 

16.  На каждого, сдающего кандидатские экзамены, заполняется протокол 

приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и/или 

вопросы, заданные соискателю членами комиссии. 

17.  Уровень знаний оценивается на «отлично», «хорошо» 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Критерии оценок по каждой 

дисциплине  кандидатского минимума разрабатываются соответствующими 

кафедрами на основании ФГОС, учебных планов и программ,  утверждаются 

Ученым Советом и приказом ректора. 

18. По результатам сданных кандидатских экзаменов экстерну выдается 

удостоверение установленной формы; после сдачи последнего экзамена 

удостоверения о сдаче предыдущих экзаменов заменяются на единое 

удостоверение. 

19. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 

 

 


