


2 
 

 «5.3.1. Утвержденные программы кандидатских экзаменов и билеты 

предоставляются в ОНИДиИР не позднее месяца до начала проведения экзамена.». 

 5. Пункт 5.4.2. раздела 5 . «Проведение кандидатских экзаменов.» изложить в 

следующей редакции: 

 «5.4.2. Для подготовки ответа на экзаменационный вопрос аспирант (или 

экстерн) использует бланки экзаменационных листов, которые хранятся в ОНИДиИР в 

течении календарного года, с даты сдачи экзамена.». 

 6. Пункт 5.6.1. раздела 5 . «Проведение кандидатских экзаменов.» изложить в 

следующей редакции: 

 «5.6.1. Приказ о допуске к сдаче кандидатского экзамена издается ректором или 

уполномоченным им лицом не позднее 3 рабочих дней  до установленного срока.».  

7. Пункт 5.14.1. раздела 5 . «Проведение кандидатских экзаменов.» изложить в 

следующей редакции: 

 «5.14.1. ОНИДиИР обеспечивает организацию подготовки и сохранность 

материалов экзамена, обеспечивает организацию проведение экзамена, ведет 

делопроизводство экзаменационной комиссии.». 

 8. Пункт 5.14.2. раздела 5 . «Проведение кандидатских экзаменов.» изложить в 

следующей редакции: 

 «5.14.2. На кандидатском экзамене в качестве технического секретаря 

присутствует заведующий аспирантурой ОНИДиИР, включенный в состав 

экзаменационной комиссии приказом ректора или уполномоченного им лица.». 

 9. Пункт 5.15. раздела 5 . «Проведение кандидатских экзаменов.» изложить в 

следующей редакции: 

 «5.15. В случае неявки аспиранта на кандидатский экзамен по уважительной 

причине (подтверждается листком нетрудоспособности или другими документами) он 

может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена по личному заявлению, а затем 

приказом ректора или уполномоченного им лица к сдаче кандидатского экзамена в 

течении следующей промежуточной аттестации.». 

 10. Пункт 7.3. раздела 7. «Учет и выдача справок» изложить в следующей 

редакции: 

 «7.3. Справка выдается ОНИДиИР по письменному заявлению обучающегося 

или окончившего обучение в аспирантуре (или экстерна) в течении 10 рабочих дней.». 

 11. Приложение 1.2. к Порядку сдачи и проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ изложить в следующей редакции согласно приложению 

к настоящему Изменению № 1: 
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Приложение 1.2. к Порядку  сдачи и 

проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ 

Образец титульного листа основной программы 

для сдачи кандидатского экзамена по специальности 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГБОУВО РК КИПУ) 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Проректор по научной и    

инновационной деятельности   
_____________ФИО   

«___»_______________ 20___ г.   

 
 

 

ПРОГРАММА-МИНИМУМ 

 
кандидатского экзамена по специальности 

__________________________________________________________________________________  

     
___________________________________________________________________________________ 

(шифр, наименование специальности) 

 

по  ________________________________________________________________________ наукам 
( наименование ) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Симферополь 20___ 
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12. Приложение 1.4.к Порядку сдачи и проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ изложить в следующей редакции согласно приложению 

к настоящему Изменению № 1: 
Приложение 1.4. к Порядку  сдачи и 

проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ 

 

Образец титульного листа индивидуальной дополнительной программы 

для сдачи кандидатского экзамена по специальности 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГБОУВО РК КИПУ) 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Проректор по научной и    

инновационной деятельности   
_____________ФИО   

«___»_______________ 20___ г.   

 
 

Индивидуальная дополнительная программа  
 

для сдачи кандидатского экзамена 

по специальности _________  
    (шифр) 

___________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

аспиранта/соискателя кафедры _______________________________________ 
( наименование ) 

_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. в родительном падеже 

Тема диссертации:  
 

Составитель программы: 
Научный руководитель:   

                                                                                               (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О) 
 

Согласовано: 
Зав. кафедрой:   

                                                                                           (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О) 
 

Дополнительная программа утверждена на заседании  Совета факультета  

Протокол №  от  
 

Председатель Ученого 
совета факультета 

   

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О) 

Симферополь 20___ 
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 13. Приложение 3 к Порядку сдачи и проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ изложить в следующей редакции согласно приложению 

к настоящему Изменению № 1: 
Приложение 3 к Порядку  сдачи и 

проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГБОУВО РК КИПУ) 

 

РЕФЕРАТ 

для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине  

«______________________________________________» 
(название дисциплины) 

«              ( Н А З В А Н И Е  Р Е Ф Е Р А Т А )                 » 

 

________________________________________________________________________ 

(Специальность (шифр, название)) 

 

 

 

           Подготовил (а )  ____________________________                   ___________________ 

                                                                  (Подпись аспиранта /экстерна/соискателя)                                                         (ФИО) 

          Проверил: 

          Оценка  ______________          _________________                             ___________________ 
                                                     (Подпись проверяющего)                                                                      (ФИО) 

 

 

 

Симферополь 20___г. 
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14. Приложение 5 к Порядку сдачи и проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГОБОУВО РК КИПУ изложить в следующей редакции согласно 

приложению к настоящему Изменению № 1: 
Приложение 5 к Порядку  сдачи и 

проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ 

Образец оформления протокола заседания экзаменационной комиссии  

для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине:  

«История и философия науки», «Иностранный язык» 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГБОУВО РК КИПУ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор________________________ 

 

«       »  _____________  ________ г. 

 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л    №  ______ 

 

Заседания экзаменационной  комиссии по приему кандидатского экзамена от  «_____» ______________ г. 
 

Председатель комиссии: 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, научная степень, ученое звание, должность) 

 

Заместитель председателя комиссии: 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, научная степень, ученое звание, должность) 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Секретарь комиссии:  

__________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, научная степень, ученое звание, должность) 

Состав  комиссии утвержден  приказом  ректора ______________________________________________ 

__________________________________________________ от _____________  ________  г.     №  _____ 

 
СЛУШАЛИ:  Прием кандидатского экзамена по ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование специальности по перечню специальностей научных работников) 

у аспиранта (экстерна) ______________________________________________________________________ 
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1. По программе __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Утверждена _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ протокол от « ___»_____________   20___  г.   №  

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

 

Основные: 

1) _______________________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные: 

 

1) _______________________________________________________________________________________  
2) _______________________________________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________________________________  

 

Общая характеристика ответа аспиранта на заданные ему вопросы_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Представлен реферат на тему  ________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии _______________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Оценка за реферат _________________________________________________________________________ 

Общая оценка 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что _______________________________________________________  сдал (а) 
(фамилия, инициалы) 

 

 
_______________________________________________________ с оценкой __________________________ 

(название дисциплины )                                                                                                                                        ( словами ) 

 
Председатель экзаменационной комиссии ______________________________________________________   

                                                                        (подпись, фамилия, инициалы ) 

 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии ___________________________________________   
                                                                        (подпись, фамилия, инициалы ) 

 
Члены экзаменационной комиссии       2.  ____________________________ __________________________ 

3.  ______________________________________________________  

4.  ______________________________________________________  

5.  ______________________________________________________  
 

Секретарь экзаменационной комиссии: ________________________________________________________  
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15. Приложение 6 к Порядку сдачи и проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГОБОУВО РК КИПУ изложить в следующей редакции согласно 

приложению к настоящему Изменению № 1: 
Приложение 6 к Порядку  сдачи и 

проведения кандидатских экзаменов и их 

перечень в ГБОУВО РК КИПУ 

Образец оформления протокола заседания экзаменационной комиссии  

для сдачи кандидатского экзамена по специальной  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГБОУВО РК КИПУ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор________________________ 

(ФИО) 

«       »  _____________  ________ г. 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    №  ______ 

Заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена от  “_____ “ ______________ г. 

Председатель комиссии: 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, научная степень, ученое звание, должность) 

Заместитель председателя комиссии: 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, научная степень, ученое звание, должность)  

Члены комиссии: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Секретарь комиссии:  

__________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, инициалы, научная степень, ученое звание, должность)  

Состав  комиссии утвержден  приказом  ректора ________________________________________________ 

____________________________________ от  __________________  ________  г.     № __________ 

 
СЛУШАЛИ :  Прием кандидатского экзамена по ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 (шифр, наименование специальности по перечню специальностей научных работников) 

 
у аспиранта _______________________________________________________________________________ 
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По программе ______________________________________________________________________________ 

Утверждена _______________________________________________  протокол от « __»______  20___ г.  

Поставлены следующие вопросы: 

Основные: 

1) ______________________________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________________________  

Дополнительные: 

1) ______________________________________________________________________________________   
2) ______________________________________________________________________________________  
3) _____________________________________________________________________________________  

По дополнительной программе _______________________________________________________________ 

Утверждена _____________________________________________ протокол от «__»________ 20____ г. №  

Поставлены следующие вопросы: 
Основные: 

1) ________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________  

3) ________________________________________________________________________________________  
Дополнительные: 

1) ________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответа аспиранта на заданные ему вопросы_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Тема диссертационного исследования _________________________________________________________ 

 

Общая оценка 

Решили:  Считать, что _______________________________________________________________ сдал (а) 
( фамилия, инициалы ) 

_______________________________________ с оценкой _________________________________________ 
( наименование дисциплины)                                                                                                                                               ( словами ) 

Председатель экзаменационной комиссии ______________________________________________________   
                                                                        (подпись, фамилия, инициалы ) 

 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии ___________________________________________   
                                                                        (подпись, фамилия, инициалы ) 

 

Члены экзаменационной комиссии       2.  ____________________________ __________________________ 

3.  ______________________________________________________  
4.  ______________________________________________________  

5.  ______________________________________________________  

 
Секретарь экзаменационной комиссии: ________________________________________________________ 

 




	Ректор________________________
	Состав  комиссии утвержден  приказом  ректора ______________________________________________
	__________________________________________________ от _____________  ________  г.     №  _____
	Общая оценка


	Ректор________________________ (1)
	Состав  комиссии утвержден  приказом  ректора ________________________________________________
	____________________________________ от  __________________  ________  г.     № __________


