
Порядок сдачи кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине 
 

Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень 

теоретической и профессиональной подготовки аспиранта (экстерна), 

определить знание им общих концепций и методологических вопросов 

соответствующей науки, истории ее формирования и развития, фактического 

материала, основных теоретических и практических проблем данной отрасли 

знаний. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей: 

 типовой программы – минимум по специальности, разрабатываемой 

ведущими в соответствующей отрасли высшими учебными заведениями и 

научными учреждениями, организациями и утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 дополнительной программы, разрабатываемой соответствующей 

кафедрой и утвержденной ученым советом факультета. 
 

В дополнительной программе должны быть отражены последние 

научные достижения в области науки, в рамках которой проведено 

диссертационное исследование, использована новейшая научная 

отечественная и зарубежная литература, интернет-издания, а также 

справочно-информационные издания соответствующей тематики. 

 

Требования к реферату для сдачи кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине 

 

Выбор темы реферата 

Тема реферата должна соответствовать теме диссертационного 

исследования. Тема реферата согласуется с научным руководителем и 

заведующим профильной кафедрой. 
 

Структура реферата 

1. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяется актуальность, указывается цель и 

задачи реферата, дается анализ использованной литературы). 

2. Основная часть (содержит разделы, в которых подробно 

рассматривается отдельно взятая проблема либо одна из ее сторон, 

приводятся теоретические рассуждения, умозаключения самого автора 

работы, исследования по рассматриваемой проблеме; обязательно содержит 

ссылки на используемые источники). 



3. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по 

теме реферата, предлагаются рекомендации). 

4. Список литературы, использованной в ходе работы над рефератом 

(является перечнем использованных научных работ). 

5. Приложения. 
 

Реферат должен носить характер самостоятельной научно-

исследовательской работы. 
 

Объем и требования к оформлению реферата 

Текст реферата оформляется на одной стороне стандартного листа 

формата А4, межстрочный интервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, 

размер кегля 14; страницы реферата должны иметь следующие поля: верхнее 

– 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

Общий объем реферата не должен превышать 20-25 страниц (без учета 

приложений). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, на 

титульном листе и оглавлении страницы не указываются. Номер страницы 

ставится в центре нижней части листа без точки. 

Приложения к реферату оформляются в виде таблиц, схем, графиков, 

образцов документов, аналитических справок и т.д. 

Реферат должен быть представлен в скоросшивателе на профильную 

кафедру для рецензирования научным руководителем не позднее, чем за 2 

месяца до экзамена. 

Аспирант (экстерн) представляет реферат в отдел аспирантуры и 

докторантуры не позднее, чем за 1 месяц до экзамена. 

 

Требования к содержанию дополнительной программы 

для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

Дополнительная программа разрабатывается научным руководителем и 

аспирантом (экстерном) на основании диссертационного исследования и 

должна быть представлена в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее, 

чем за 1 месяц до экзамена. 

Программа должна содержать: 

 Титульный лист. 

 Пояснительную записку (пояснительная записка должна включать 

обоснование выбора темы диссертационного исследования (актуальность, 

новизна диссертационного исследования и т.п.)). 

 Структуру диссертационного исследования: разделы, главы, 

параграфы. 



 Перечень вопросов, раскрывающих содержание диссертации (не 

менее 10-15 вопросов). 

 Список используемой литературы (не менее 25-30 источников, в том 

числе и на иностранном языке). 

Срок издания основных литературных источников не должен 

превышать 3-5 лет (для общественных и гуманитарных наук) и 5-10 лет (для 

технических наук) относительно года составления дополнительной 

программы. 

Используемые современные литературные источники могут включать 

монографии, учебные пособия, учебники, научные статьи по теме 

диссертационного исследования. 
 

Объем и требования к оформлению дополнительной программы 

Текст дополнительной программы оформляется на одной стороне 

стандартного листа формата А4, межстрочный интервал – 1,5, шрифт – Times 

New Roman, размер кегля 14; страницы реферата должны иметь следующие 

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

Общий объем дополнительной программы не должен превышать 10-15 

страниц. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, на 

титульном листе страница не указывается. Номер страницы ставится в центре 

нижней части листа без точки. 

Дополнительная программа должна быть представлена в 

скоросшивателе на профильную кафедру для рецензирования научным 

руководителем. 

 


