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При разработке настоящего положения использованы следующие 
нормативные документы: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. N 842 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 
степеней»; 

- Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ; 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Экзаменационная комиссия создается в целях организации 

кандидатских экзаменовбез освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), проводимых 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, университет) 
самостоятельно. 

1.2. Экзаменационная комиссия создается для приема следующих 
кандидатских экзаменов:история и философия науки; иностранный язык; 
специальные дисциплины.  

Специальная дисциплина сдается по направлению подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующему 
научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных 
специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации, по которой подготавливается диссертация. 

1.3. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии 
являются: 

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в 
области образования и науки; 

- объективность оценки знаний граждан, планирующих защиту 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии 

 
2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения кандидатского 

экзамена, выполняет следующие функции: 
- готовит вопросыэкзаменав соответствии с Программами 

кандидатских экзаменов на основе примерных программ кандидатских 
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экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации.; 

- представляет материалы испытаний на утверждение председателю 
экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;  

- принимает участие в организации испытаний; 
- осуществляет проверку знанийиспытуемых; 
2.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных 
лиц необходимые документы и сведения. 

 
3. Состав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии 
 
3.1. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 
университета, в количестве не более 5 человек, и включает в себя 
председателя, в лице проректора по научной и инновационной работе, 
заместителя председателя, в лице начальника управления подготовки научно-
педагогических кадров, и членов экзаменационной комиссии. 

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

Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 
приказом ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности 
между членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за 
работой экзаменационной комиссии. 

3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 
- своевременно составлять вопросы испытаний и представлять на 

утверждение председателю экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком 
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной 
безопасности; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 
документов и материалов испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 
информационной безопасности, злоупотреблений установленными 
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 
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3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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 (далее - экстерн), подготовило или 
подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 
доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

3.8. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 
комиссиями в порядке, установленном программами кандидатских 
экзаменов. 

3.9. Решение экзаменационных комиссий 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 экстерна 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. 

3.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 
периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об 
обучении или о периоде обучения устанавливается университетом 
самостоятельно. 

3.11. Настоящее Положение действует до утверждения нового 
Положения об экзаменационной комиссии по приему кандидатских 
экзаменов в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от 10мая 2017 г. (протокол № 5) 


