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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о кандидатских экзаменах в Государственном 

учреждении «Институт Экономических Исследований» (далее – Положение, ГУ 

«ИЭИ») разработано в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», Положением о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в системе дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки ДНР № 385 от 07.08.2015 г., зарегистрированным в 

Министерстве юстиции 26.08.2015 г. за № 415, Порядком прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР № 363 от 

04.08.2015 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции 01.09.2015 г. за 

№ 427, Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 г. № 2-13, приказом Министерства образования и науки ДНР № 619 от 

28.09.2015 г. «Об организации приёма вступительных экзаменов в аспирантуру по 

иностранному языку и философии, проведения кандидатских экзаменов в 

аспирантуре по иностранному языку, истории и философии науки для граждан, 

поступающих в аспирантуру и обучающихся в аспирантуре научных организаций 

и (или) учреждений Донецкой Народной Республики» в 2015 – 2016 учебном 

году». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки  сдачи 

кандидатских экзаменов в ГУ «ИЭИ».  

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

системе дополнительного профессионального образования в аспирантуре. 

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения учёной 

степени кандидата наук. 

1.4. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

история и философия науки; 

иностранный язык; 

специальная дисциплина. 

1.5. В соответствии с приказом МОН ДНР № 619 от 28.09.2015 г. 

кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку 

сдаются аспирантами ГУ «ИЭИ» соответственно в ГОУ ВПО «Донецкий 

государственный университет управления» и «Донецкий национальный 

университет». 

1.6. ГУ «ИЭИ» вправе принимать кандидатские экзамены у аспирантов 

института, лиц, прикреплённых к институту для сдачи кандидатских экзаменов, а 

также у аспирантов других организаций по ходатайству этих организаций, в 

случае, если эти организации не имеют права принимать кандидатские экзамены 

по соответствующим специальностям: 
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08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная 

экономика; труда; экономика народонаселения и демография; экономика 

природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление 

качеством продукции; землеустройство, рекреация и туризм.); 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

1.7. К сдаче кандидатских экзаменов допускаются лица, имеющие высшее 

образование, подтверждённое дипломом специалиста или магистра, аспиранты и  

лица, прикреплённые для сдачи кандидатских экзаменов. 

1.8. ГУ «ИЭИ» осуществляет приём лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

по ходатайству сторонних организаций и (или) на основании договора, 

заключаемого при прикреплении как с физическим, так и с юридическим лицом. 

1.9. Настоящее Положение может меняться и дополняться в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики и другими 

нормативно-правовыми актами. 

II. Организация работы экзаменационных комиссий по приёму 

кандидатских экзаменов в ГУ «ИЭИ». 

2.1. Организационные мероприятия, связанные с приёмом заявлений, 

проведением кандидатских экзаменов, оформлением протоколов экзаменов и 

выдачей справки (удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов, осуществляет 

заведующий аспирантурой института или лицо, на которое возложены 

обязанности по руководству подготовкой научных кадров в ГУ «ИЭИ». 

2.2. Для рассмотрения вопросов, связанных с приёмом документов для 

сдачи кандидатских экзаменов в ГУ «ИЭИ», действует приёмная комиссия, 

которая принимает решение о допуске к кандидатским экзаменам. Состав 

комиссии утверждается приказом директора института в соответствии с 

Положением о приёмной комиссии. 

2.3. Приём кандидатских экзаменов проводится предметными 

экзаменационными комиссиями, состав которых утверждается приказом 

директора института в соответствии с Положением об экзаменационной 

комиссии. 

III. Организация проведения кандидатских экзаменов. 

3.1. Приём кандидатских экзаменов по специальностям у аспирантов 

проводится два раза в год в осенне-зимнюю и весенне-летнюю сессию. Сроки 

проведения экзаменов, список аспирантов, допущенных к сдаче экзаменов, 

определяются приказом директора института. 

3.2. Приём кандидатских экзаменов по специальностям у лиц, 

прикреплённых для сдачи кандидатских экзаменов, проводится по 

индивидуальному графику, после прохождения подготовки к кандидатскому 

минимуму, и определяется приказом директора института. 
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3.3. Заведующий аспирантурой института или лицо, на которое возложены 

обязанности по руководству подготовкой научных кадров в ГУ «ИЭИ», 

размещает информацию о времени, месте и форме проведения кандидатских 

экзаменов, программы кандидатских экзаменов на стенде аспирантуры и 

официальном сайте института не позднее, чем за две недели до приёма 

кандидатских экзаменов, и уведомляет экзаменующихся о времени и месте 

проведения экзаменов. 

3.4. Кандидатские экзамены по специальностям проводятся по билетам в 

письменно-устной форме. Экзаменационные билеты составляются в соответствии 

с Программами кандидатских экзаменов по специальностям, разработанными в 

институте на основе примерных программ, утверждённых МОН ДНР. Для 

подготовки ответа экзаменующиеся используют экзаменационные листы со 

штампом института, которые сохраняются в организации после приёма экзаменов 

в течение 1 года. 

3.5. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приёма 

кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 

заданные на экзамене членами экзаменационной комиссии (приложение 1). 

3.6. Уровень знаний экзаменующихся оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

3.7. Окончательное решение экзаменационная комиссия принимает 

большинством голосов. В случае неудовлетворительной оценки повторная сдача 

кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 

3.8. Протоколы приёма кандидатского экзамена подписываются всеми 

членами экзаменационной комиссии, принявшими участие в заседании, 

председателем комиссии, утверждаются директором института и хранятся в 

архиве ГУ «ИЭИ» постоянно. 

3.9. Факт сдачи кандидатского экзамена подтверждается выдачей 

удостоверения (справки) о сдаче кандидатского экзамена установленной формы 

(приложение 2). Срок действия удостоверения (справки) о сдаче кандидатских 

экзаменов не ограничен. 

3.10. Срок действия кандидатского экзамена по специальности не 

ограничен, при редакционном изменении, или изменении только шифра 

специальности в номенклатуре специальностей, кандидатский экзамен не 

пересдаётся. 

3.11. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по 

болезни или другой уважительной причине, что было подтверждено 

соответствующими документами, на основании заявления экзаменующегося 

директор выносит решение о допуске экзаменующегося к сдаче кандидатского 

экзамена в течение текущей сессии или в другое время. 

3.12. Экзаменующийся, в случае несогласия с решением экзаменационной 

комиссии, может в пятидневный срок подать мотивированное заявление по 

изменению решения экзаменационной комиссии в апелляционную комиссию, 

состав которой утверждается приказом директора института. Апелляционная 
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комиссия рассматривает апелляцию в соответствии с Положением об 

апелляционной комиссии института. 

3.13. Ответственность за соблюдение требований порядка проведения и 

приёма кандидатских экзаменов несёт директор института, или лицо, 

исполняющее его обязанности. 

 

 

 

 

 

Учёный секретарь института 

к.э.н., ст.н.с.          Н.И.Котова 
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Приложение 1 

Государственное учреждение «Институт Экономических Исследований» 

Утверждаю: 

Директор института 

д.э.н., доцент А.В.Половян 

_______________________ 

«___» ___________ 201__ г. 

П Р О Т О К О Л  № ____ 

заседания комиссии по приёму кандидатских экзаменов от «___» _____________201__ г. 

 

Председатель комиссии - ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, учёная степень,  

__________________________________________________________________________ 
учёное звание, должность, шифр и название специальности) 

___________________________________________________________________________ 

Зам. председателя комиссии – ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, 

___________________________________________________________________________ 
должность, шифр и название специальности) 

__________________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 

1. _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, должность, 

__________________________________________________________________________ 
шифр и название специальности) 

2. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Состав комиссии утверждён приказом директора института от «___»__________201__ г. № ___ 
 
СЛУШАЛИ: приём кандидатских экзаменов по специальности 
__________________________________________________________________________________ 

(шифр и название специальности) 
от ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество аспиранта или лица, прикреплённого для сдачи экзаменов) 
 

На экзамене были поставлены следующие вопросы: 
 
1. По примерной программе, утверждённой МОН ДНР, протокол № ____  
от «____» __________201__ г. 

Основные вопросы и оценки:  
1. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Продолжение Приложения 1 

Дополнительные вопросы и оценки: 
1. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. По программе, утверждённой учёным советом института, протокол № ____ от  
«___» __________201__ г. 

 
Основные вопросы и оценки:  
1. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дополнительные вопросы и оценки: 
1. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

сдал (-ла) экзамен по специальности ___________________________________________________ 
(шифр специальности) 

с оценкой ______________________ 
 

Председатель экзаменационной комиссии -       ________________  _________________________ 

(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

Зам. председателя экзаменационной комиссии - ______________  __________________________ 

(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

Члены экзаменационной комиссии:                      1. ____________  __________________________ 

2. ____________  __________________________ 

3. ____________  __________________________ 

4. ____________  __________________________ 
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Приложение 2 

Бланк института 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
 

Выдано __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) сдал (-ла) кандидатские экзамены по специальности 
_________________________________________________________________ 

(шифр и название специальности) 

_________________________________________________________________ 

и получил (-ла) следующие оценки: 

 

№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

специальности 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, учёная степень, 

учёное звание, должность и место 

работы членов комиссии 

 

 

 
Выдано на основании удостоверений (справок) о сдаче отдельных 

кандидатских экзаменов и подлинных протоколов о сдаче кандидатских 
экзаменов, хранящихся в архиве Государственного учреждения «Институт 
Экономических Исследований».  

 

 

 

Директор института 

д.э.н., доцент         А.В.Половян 

 

 

Учёный секретарь института 

к.э.н., ст.н.с.         Н.И.Котова 

 

«___» __________ 20 ____ г. 
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Продолжение Приложения 2 
Бланк института 

 
 
 

СПРАВКА № ______ 
 

Выдана __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) в период с _________________ по ___________________ 
прошёл (-ла) обучение по __________________________________________ 

(направление подготовки, специальность) 

_________________________________________________________________ 

и сдал (-ла) следующие кандидатские экзамены: 
 

№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

специальности 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, учёная степень, 

учёное звание, должность и место 

работы членов комиссии 

 

 

 

 

 

 

Директор института 

д.э.н., доцент         А.В.Половян 

 

 

Учёный секретарь института 

к.э.н., ст.н.с.         Н.И.Котова 

 

«____» ____________20___ г. 
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