














иностранному языку, специальной дисциплине, а таюке зачеты по дисциплинам, 

устанавливаемые федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

написать и представить к защите диссертационную работу. 

7 .11. Аспиранты заочной формы за время обучения в аспирантуре Центра обязаны: 

сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку, специальной дисциплине, а таюке зачеты по дисциплинам, 

устанавливаемые федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

написать и представить к защите диссертационную работу, включая 

проведение предварительной экспертизы. 

7.12. При невыполнении указанных требований, аспиранты отчисляются из 

аспирантуры Центра приказом директора по представлению научного руководителя или 

заведующего аспирантурой. 

7 .13. Аспиранты, отчисленные из аспирантуры до окончания срока обучения, 

приказом директора Центра могут быть восстановлены на оставшийся срок обучения. 

7.14. Решение о переводе аспирантов с очной формы обучения на заочную и 

наоборот принимается директором Центра по заявлению аспиранта 

8. Кандидатские экзамены.

8.1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и 

научно-педагогических кадров. 

8.2. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени 

кандидата наук. 

8.3. Кандидатские экзамены проводятся в соответствии с программой 

кандидатских экзаменов, разработанных сотрудниками Центра согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

8.4. Аспирантура Центра может принимать кандидатские экзамены у аспирантов и 

соискателей по ходатайству других организаций, не имеющих право принимать 

кандидатские экзамены по соответствующим специальностям, истории и философии 

науки, иностранному языку. 

8.5. Комиссия по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине 

организуется под председательством директора Центра. Члены комиссии назначаются 

ее председателем из числа высококвалифицированных научных и научно-

педагогических кадров, включая научных руководителей аспирантов.



8.6. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии 

по билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель ученой степени 

использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема экзамена в 

течение года. 

8.7. На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема 

кандидатского экзамена, в которой вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные 

соискателю членами комиссии. 

8.8. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», 

«хороню», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.9. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленного 

образца (форма 2.2), а по месту сдачи последнего экзамена - удостоверения о сдаче 

предыдущих кандидатских экзаменов заменяется на единое удостоверение. 

8.10. В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в 
течение текущей сессии. 

8.11. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 
допускается. 

8.12. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по специальности 
входит доктор наук по той специальности, по которой проводится экзамен. При 
отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук, 
доценты. Как правило, комиссия состоит из пятерых человек, включая председателя. 

8.13. Кандидатский экзамен по специальности может сдаваться только по тем 
направлениям, по которым открыта аспирантура в Центре. 

8.14. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по истории и философии 
науки должен быть включен доктор философских наук, остальные члены комиссии 
могут быть кандидатами философских наук, 

доцентами. Все члены комиссии должны иметь удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации по теме: «История и философия науки» 
(социально-гуманитарные науки). 

8.15. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 
включаются квалифицированные преподаватели кафедры иностранных языков с ученой 
степенью и ученым званием и не имеющие ученой степени и звания. В состав комиссии 
обязательно входит представитель подразделения научного учреждения по 
специальности экзаменующегося, имеющего ученую степень и владеющего данным 
языком. 

8.16. Если кандидатский экзамен по иностранному языку сдавался не в Центре, то к 
его организации предъявляются следующие требования: сдача кандидатского экзамена 
по иностранному языку разрешается в высших учебных заведениях и научных 
организациях, учреждениях, имеющих аспирантуру по отрасли наук экзаменующегося и 
специалистов соответствующей квалификации по данному языку. 

9. Научное руководство.

9 .1. Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров 
утверждается директором Центра каждому аспиранту одновременно с его зачислением. 

9.2. В отдельных случаях по решению Ученого Совета Центра к научному 
руководству могут привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, как 






