


1. Положение о кандидатских экзаменах разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от   29.12.2012   г. N   273-ФЗ (ред. от   05.05.2014)   

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Минобрнауки РФ от  19.11.2013  г.    No  1259  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

2. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и 

научно-педагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину 

профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

3. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук, а также для соискателей ученой степени доктора 

наук, не имеющих ученой степени кандидата наук. 

4. Кандидатский экзамен по специальности ГЕНЕТИКА сдается в ИОГен 

РАН, имеющей государственную аккредитацию и  лицензию на право 

ведения образовательной деятельности. Кандидатский экзамен по 

иностранному языку и  истории  и философии науки -  на соответствующих 

кафедрах Институтов Российской академии наук: Институт философии РАН 

и Институт языкознания РАН.  

5. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, 

состоящей из двух частей: типовой программы - минимум по специальности 

ГЕНЕТИКА, разработанной ведущими в соответствующей отрасли высшими 

учебными заведениями и научными учреждениями, организациями и 

утверждаемой Минобрнауки Российской Федерации, и дополнительной 

программы, разработанной специалистами ИОГен РАН. 

6. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку, необходимому для 

выполнения диссертационной работы, допускается в высших учебных 

заведениях и научных учреждениях, организациях, имеющих аспирантуру по 

отрасли наук экзаменующегося и специалистов соответствующей 

квалификации по данному языку, а также на кафедрах иностранного языка 

Российской академии наук по направлению высшего учебного заведения или 

научного учреждения, организации. 



7. ИОГен РАН может  принимать   кандидатские экзамены по специальности 

ГЕНЕТИКА у аспирантов и соискателей по ходатайству других организаций, 

не имеющих право принимать экзамены в своих учреждениях. 

8. Комиссии по приему кандидатских экзаменов по специальности 

ГЕНЕТИКА организуются под председательством директора  (заместителя 

директора) ИОГен РАН. Члены приемной комиссии назначаются ее 

председателем из числа высококвалифицированных  научных кадров, 

включая научных руководителей аспирантов. 

9. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по иностранному 

языку могут быть включены представители кафедр высших учебных 

заведений и подразделений научных учреждений, организаций по 

специальности экзаменующегося, имеющие ученую степень и владеющие 

данным языком. 

10. При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать члены  

диссертационного совета ИОГен РАН, директор, его заместители, 

представители министерства или ведомства, которому подчинена 

организация. 

11. Кандидатские экзамены обычно принимаются два раза в год – в мае- 

июне и октябре-ноябре.  В случае представления диссертационной работы в 

диссертационный совет кандидатский экзамен может быть принят вне этих 

сроков. 

12. Институт уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения 

экзаменов. 

13. Кандидатские экзамены проводятся по вопросам, опубликованным на 

сайте ИОГен РАН. Каждому испытуемому предлагается подготовить ответ 

на 3 вопроса из 118, составленных на основе  типовой программы - минимум 

по специальности ГЕНЕТИКА, разработанной ведущими в этой отрасли 

высшими учебными заведениями и научными учреждениями,  и 

утвержденной Минобрнауки РФ, и один вопрос дополнительной программы, 

разработанной специалистами ИОГен РАН, соответствующий тематике 

работы соискателя ученой степени. 

14 Для подготовки ответа  используются экзаменационные листы, которые 

сохраняются после приема экзамена в течение года. 



15. На каждого соискателя  заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные 

соискателю членами комиссии. 

16. Уровень знаний соискателя оценивается на "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

17. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой 

степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно 

номенклатуре специальностей научных работников. 

18. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 

директором ИОГен РАН, хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов. 

19. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной 

формы, а по месту сдачи последнего экзамена удостоверения о сдаче 

предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на единое удостоверение. 

20. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. 

21. Соискателем  может быть в десятидневный срок подано заявление 

директору ИОГен РАН,  о несогласии с решением экзаменационной 

комиссии. 

22.  Ответственность за соблюдение требований установленного порядка 

проведения и приема кандидатских экзаменов несет руководитель Института, 

который утверждает протоколы заседаний экзаменационных комиссий. 


