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Термины и определения Положения

Аспирантура - одна из организационных форм подготовки научно

педагогических кадров высшей квалификации.

Аспирант - лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров, подготавливающееся к преподавательской 

и/или научно-исследовательской деятельности, к подготовке выпускной 

квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 

кандидата наук.

Экстерн - человек, сдающий экзамены за курс учебного заведения, не 

обучаясь в нем.

Видеоконференция - технология, обеспечивающая интерактивную аудио- и 

видеосвязь между двумя или более пользователями не зависимо от их 

местоположения и территориальной удаленности, позволяя им слышать, 

видеть и решать общие задачи посредством инструментов для совместной 

работы в режиме реального времени.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
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телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Промежуточная аттестация - аттестация обучающихся по дисциплинам, 

изученным в течение учебного года.

Кандидатский экзамен - составная часть государственной системы научной 

аттестации; цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний 

соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе.

ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об организации и проведения кандидатского 

экзамена с применением дистанционных образовательных технологий в 

ГБОУ ВО АГНИ (далее - Положение) регулирует проведение кандидатских 

экзаменов с применением дистанционных образовательных технологий по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

имеющим государственную аккредитацию, вне зависимости от форм 

обучения, реализуемым государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Альметьевский государственный 

нефтяной институт» (далее - Институт, АГНИ, ГБОУ ВО АГНИ).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.07.2019г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки»;

- приказом Министерства образования и науки РФ №1259 от 

19.11.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014г. 

№247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГ'ОС ВО) соответствующих направлений 

подготовки (специальностей), реализуемых в ГБОУ ВО АГНИ;

- порядком прикрепления к ГБОУ ВО АГНИ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре:

- положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ГБОУ ВО АГНИ по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре:

- приказом Минобрнауки от 14 марта 2020 года № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
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распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»;

- Уставом и локальными нормативными актами АГНИ.

1.3 Положение распространяется на обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре всех форм обучения, экстернов, 

зачисленных в АГНИ для сдачи кандидатских экзаменов, без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.4 Настоящее Положение применяется для установления единого 

порядка проведения кандидатского экзамена с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОГ) с использованием режима 

видеоконференции.

1.5 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Института и действует до его отмены.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Проведение кандидатского экзамена с применением ДОТ в режиме 

видеоконференции допускается при наличии объективных уважительных 

причин (форс-мажорные обстоятельства, пандемия), препятствующих 

аспирантам и/или экстернам, и/или членам экзаменационной комиссии лично 

присутствовать в ГБОУ ВО АГНИ.

2.2 Кандидатский экзамен проводится в соответствии с «Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

ГБОУ ВО АГНИ по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», «Порядком прикрепления к ГБОУ ВО АГНИ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре».

2.3 Состав участников кандидатского экзамена, проводимого в режиме 

видеоконференции:

- председатель и члены комиссии;
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- заведующий кафедрой;

- ответственное лицо за техническое сопровождение кандидатского 

экзамена, из числа сотрудников или преподавателей кафедры;

- зав.отделом аспирантуры;

- аспиранты и/или экстерны, сдающие кандидатский экзамен.

2.4 Инструмент для проведения кандидатского экзамена в режиме 

видеосвязи выбирается заведующим кафедрой по согласованию с 

председателем комиссии.

Применяемые инструменты должны обеспечивать:

- идентификацию личности аспиранта и/или экстерна;

- обзор аспиранта и/или экстерна, сдающего кандидатский экзамен с 

возможностью контроля используемых им материалов;

- качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени выступления аспиранта и/или экстерна, членов комиссии, 

вопросов и ответов;

- видеозапись кандидатского экзамена (факт видеозаписи доводится до 

сведения председателя, членов экзаменационной комиссии и аспирантов 

и/или экстернов, которые будут сдавать кандидатский экзамен);

возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования.

Рекомендуемый инструмент - ZOOM или иной инструмент 

видеоконференцсвязи, отвечающий названным выше требованиям. 

Рекомендуется заблаговременно определить основной и альтернативный 

инструмент связи.

2.5 Кандидатский экзамен с применение ДОТ проводится в устной 

форме с применением видеорежима.

2.6 При проведении кандидатского экзамена с применением ДОТ 

обязательно осуществляется запись экзамена, которая сохраняется
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ответственным лицом в виде файла на персональный компьютер (далее ПК) 

или другое устройство для дальнейшего хранения в течение пяти лет.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КАНДИДАТСКОГО 
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ

3.1 Информация о проведении кандидатского экзамена с применением 

ДОТ: дата, время и способ выхода на связь доводится до аспиранта и/или 

экстерна по электронной почте или другим доступным способом.

3.2 Электронный экземпляр материала, необходимого для получения 

допуска к кандидатскому экзамену по соответствующей дисциплине 

(например, реферат по дисциплине «История и философия науки», комплект 

материалов/переводов по дисциплине «Иностранный язык», дополнительная 

программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине) аспирант 

и/или экстерн должен переслать на официальный адрес электронной почты 

преподавателя/ответственного на соответствующей кафедре.

3.3 Бумажные экземпляры материалов, необходимых для допуска к 

кандидатскому экзамену по соответствующей дисциплине, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями, передаются аспирантами 

и/или экстернами на соответствующею кафедру (пересылается по почте либо 

передаются иным путем).

3.4 Ответственное лицо по кафедре за проведение кандидатского 

экзамена с применением ДОТ заблаговременно обеспечивает:

- своевременное доведение всей информации до сведения всех 

аспирантов и/или экстернов, сдающих кандидатский экзамен (включая 

каналы связи, даты и время проведения кандидатского экзамена в 

видеорежиме, требований к техническим средствам связи).

3.5 Ведущий преподаватель кафедры информирует аспирантов и/или 

экстернов на консультации, проводимом в видеорежиме, о следующем:

- в какой форме будет проходить кандидатский экзамен;
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- какой инструмент будет использован для проведения экзамена и 

выдает инструкции по его использованию;

- о том, какие материалы надо подготовить аспиранту и/или экстерну;

- о дате и времени проведения кандидатского экзамена;

- о времени, отводимом на подготовку и ответ;

- сообщает аспирантам и/или экстернам, порядок сдачи кандидатского 

экзамена, проводимого в режиме видеоконференции с использованием их 

собственного ПК или ноутбука, смартфона, планшета, имеющего 

возможность передавать видео- и аудио информацию, и подключенного к 

сети Интернет, если у аспиранта и/или экстерна такой возможности не 

имеется, он должен уведомить об этом ведущего преподавателя, для 

принятия компромиссного решения.

3.6 За час до начала кандидатского экзамена с применением ДОТ 

ответственное лицо за техническое сопровождение убеждается в готовности 

к участию в кандидатском экзамене с применением ДОТ всех членов 

экзаменационной комиссии и аспирантов и/или экстернов, проверяет канал 

связи, качество изображения необходимых материалов (например, билетов) и 

проводит тестирование звука и видеозаписи. В случае, если у аспиранта 

и/или экстерна выявлена техническая неготовность к участию в 

кандидатском экзамене с применением ДОТ, председателем 

экзаменационной комиссии принимается решение о переносе аспиранту 

и/или экстерну кандидатского экзамена на дополни тельную сессию.

3.7 Перед началом кандидатского экзамена с применением ДОТ 

заведующим кафедрой или ответственным лицом проводится идентификация 

личности аспиранта и/или экстерна но фотографии в зачётной книжке или в 

документе, удостоверяющим личность. Перед ответом аспирант и/или 
экстерн отчетливо называет фамилию, имя и отчество (при наличии), 

демонстрирует в камеру страницу документа с фотографией для визуального 

сравнения. Данная процедура проводится для каждого аспиранта и/или
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экстерна и фиксируется в рамках видеозаписи заседания экзаменационной 

комиссии.

3.8 В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на 

протяжении более 15 минут, со стороны экзаменационной комиссии, либо со 

стороны аспиранта и/или экстерна, председатель экзаменационной комиссии 

оставляет за собой право отменить кандидатский экзамен, о чем заведующим 

отделом аспирантуры составляется акт. Данное обстоятельство считается 

уважительной причиной несвоевременной сдачи кандидатского экзамена. 

Аспиранту и/или экстерну предоставляется возможность сдать кандидатский 

экзамен в другое время в рамках срока, отведенного на сессию в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, либо в 

дополнительную сессию. О дате и времени проведения кандидатского 

экзамена, сообщается аспиранту и/или экстерну дополнительно.

3.9 В случае невыхода аспиранта и/или экстерна на связь в течение 

более чем 15 минут с начала проведения кандидатского экзамена, он 

считается не явившимся, в данном случае аспиранту и/или экстерну 

предоставляется возможность сдать кандидатский экзамен в период 

дополнительной сессии.

4. ПРОВЕДЕНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ

4.1 Все экзаменационные вопросы по кандидатскому экзамену, должны 

быть заранее (не позднее чем за 30 дней до экзамена) доведены до аспиранта 

и/или экстерна посредством электронной почты или другим доступным 

способом.

4.2 Все аспиранты и/или экстерны и члены экзаменационной комиссии 

за 5 минут до указанного времени начала экзамена должны выйти на 

видеосвязь. Председатель экзаменационной комиссии или заместитель 

председателя комиссии оценивает присутствие и наличие кворума членов
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экзаменационной комиссии, объявляет регламент проведения кандидатского 

экзамена.

4.3 Заместитель председателя экзаменационной комиссии просит всех 

аспирантов и/или экстернов поочередно назвать/выбрать номер билета (от 1 

до N, в зависимости от количества билетов).

4.4 После этого ответственное лицо выводит на экран рабочего стола 

билет с соответствующим номером и просил аспиранта и/или экстерна 

зафиксировать вопросы билета, который был им выбран, либо отправляет 

данный билет на электронную почту аспиранта и/или экстерна.

4.5 На подготовку аспирантам и/или экстернам выделяется время в 

соответствии с регламентом проведения кандидатского экзамена.

4.6 Во время подготовки все аспиранты и/или экстерны должны 

находиться в поле включенных камер их ПК (ноутбуков или других средств 

связи), звук должен быть включен.

4.7 В период подготовки аспиранта и/или экстерна к ответу на 

экзаменационные вопросы осуществляется видеозапись и визуальное 

наблюдение за аспирантами и/или экстернами председателем и членами 

экзаменационной комиссии. Видеозапись и визуальное наблюдение в период 

подготовки к ответу может осуществляться одновременно не более чем за 9 

аспирантами и/или экстернами (в случае превышения указанного количества 

предусмотреть график сдачи кандидатского экзамена группами не более 9 

человек).

4.8 Для визуального контроля за ходом подготовки допустимо 

привлекать ассистентов или сотрудников кафедры.

4.9 По окончании времени, отведенного на подготовку к ответу, 

аспиранты и/или экстерны начинают отвечать на вопросы экзаменационного 

билета с соблюдением установленной! очередности.
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4.10 По завершении ответа члены комиссии задают дополнительные 

вопросы в видеорежиме. Заведующий отделом аспирантуры фиксирует 

вопросы в протокол кандидатского экзамена.

4.11 По завершению ответов все аспиранты и/или экстерны должны 

отправить в режиме реального времени скан (или фото) подписанных листов 

с письменным ответом на электронную почту ответственного лица за 

техническое сопровождение кандидатского экзамена с применением ДОТ, и 

выйти из режима видеосвязи.

4.12 Ответственное лицо за техническое сопровождение кандидатского 

экзамена с применением ДОТ пересылает письменные ответы аспирантов 

и/или экстернов заведующему отделом аспирантуры.

4.13 Членами экзаменационной комиссии проводится обсуждение 

ответов аспирантов и/или экстернов в режиме видеоконференции, с 

последующей их оценкой по пятибалльной шкале. После принятия 

окончательного решения об итогах кандидатского экзамена сведения 

доводятся до аспирантов и/или экстернов посредством электронной почты 

или другим допустимым способом. Заместитель председателя комиссии 

заполняет экзаменационную ведомость. Заведующий отделом аспирантуры 

вносит все сведения в протокол.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАНДИДАТСКОГО 
ЭКЗАМЕНА

5.1 Информация о результатах кандидатского экзамена, проведенного с 

помощью ДОТ, доводится ответственным лицом за техническое 

сопровождение кандидатского экзамена до аспирантов и/или экстернов 

посредством электронной почты или другим допустимым способом не 

позднее, чем на следующий день после сдачи кандидатского экзамена.

5.2 Кандидатский экзамен оформляется протоколами, согласно 

утвержденным формам, заведующим отделом аспирантуры.
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5.3 Экзаменационные ведомости, протоколы кандидатского экзамена и 

зачетные книжки аспирантов подписываются председателем и членами 

экзаменационной комиссии в соответствующем порядке по окончании форс

мажорных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

6.2 Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

7. РАССЫЛКА
7.1 Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ. в порядке. определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

7.2 Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ ВО 

АГНИ.

8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

8.2 Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения об организации и проведения кандидатского экзамена с 
применением дистанционных образовательных технологий в 1 БОУ ВО 

АГНИ.
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8.3 Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у проректора по научной работе, в отделе 

аспирантуры до замены его новым вариантом. Сканированная копия 

подлинника настоящего Положения находится на сервере по адресу: «Мой 

компьютер - СК - 1-Стандарты - 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ 

ВО АГНИ».

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1 Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ.

9.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения 

возлагается на заведующих кафедр ГБОУ ВО АГНИ, реализующих 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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