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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки к сдаче и 

сдачи кандидатских экзаменов в КРСУ (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ      «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечнем, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. N 247; 

- Номенклатурой научных специальностей, по присуждению ученых 

степеней, утвержденной приказом Минобрнауки России от  23 октября 2017 г. 

№ 1027, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

уставом Университета.  

1.2. Положение устанавливает правила прикрепления лиц к КРСУ для 

подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, сроки 

прикрепления и правила сдачи кандидатских экзаменов. 

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

история и философия науки; 

иностранный язык; 

специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, 

диссертация); 

государственный (кыргызский) язык. 

1.4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

1.5. Прикрепление лиц к КРСУ для подготовки к сдаче и сдачи 

кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в университет в 

качестве слушателей для прохождения промежуточной аттестации. 

1.6. Для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов к КРСУ 

прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра (далее – прикрепляющееся лицо, 

прикрепленное лицо). 

1.7. Прикрепление лиц для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских 

экзаменов осуществляется по направлениям подготовки высшего образования 

– подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – направления 

подготовки) и по направленностям программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, соответствующим научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной Минобрнауки России. 

Прикрепление лиц для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских 

экзаменов осуществляется по программам подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре, имеющим государственную аккредитацию.  

1.8. Прикрепление для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских  

экзаменов осуществляется на срок 1 год. 

 

2. Порядок приема документов и прикрепления лиц для     

             подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов 

 

2.1. Прикрепляющееся лицо для подготовки к сдаче и сдачи 

кандидатских экзаменов подает в Отдел аспирантуры и докторантуры КРСУ 

следующие документы:  

- заявление на имя ректора о прикреплении для подготовки к сдаче и 

сдачи кандидатских экзаменов, с указанием в нем наименований направления 

подготовки, направленности программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, по научной специальности, по которой 

подготавливается диссертация (приложение 1); 

- копию (копии) документа (документов), удостоверяющих личность и 

гражданство прикрепляющегося лица; 

- нотариально заверенные копии диплома специалиста или магистра и 

приложений к диплому. Лица, окончившие негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

дополнительно представляют копии Лицензии ВУЗа на право ведения 

образовательной деятельности и Свидетельства о государственной 

аккредитации;  

- иностранные граждане представляют заверенный в установленном 

порядке перевод на русский язык документа об иностранном образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании), а также 

оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании, 

на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) (или 

его заверенную в установленном порядке копию); 

- заключение предполагаемого научного руководителя, 

консультирующего прикрепленное лицо по вопросам подготовки к 

кандидатскому экзамену по специальной дисциплине (приложение 2); 

- 2 фотографии 3х4. 

2.2. В заявлении о прикреплении для подготовки к сдаче и сдачи 

кандидатских экзаменов также фиксируются: 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему; 

-  факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.   

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляющегося 

лица. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
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2.3. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные п. 2.1. настоящего 

Положения, или представления документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном 

объеме, КРСУ возвращает документы прикрепляющемуся лицу. 

2.4. Прикрепление лиц для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских 

экзаменов и утверждение им научных руководителей осуществляется на срок, 

установленный приказом ректора.  

Научными руководителями прикрепленных лиц назначаются, как 

правило, лица из числа докторов наук или профессоров. 

2.5. Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется по 

договору об оказании платных услуг.  

Стоимость с учетом снижения утверждается приказом ректора и 

применяется при заключении договора в случае предоставления 

прикрепляемым лицом справки из Управления кадров КРСУ, 

подтверждающей наличие действующего трудового договора. 

2.6. Прикрепленные лица пользуются необходимым оборудованием, 

кабинетами, библиотеками и т.п. по месту прикрепления. 

 

3. Порядок подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов 

 

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются в КРСУ на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 

Минобрнауки РФ/КР. 

3.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается ректором. 

3.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

КРСУ в количестве не менее 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется приказом 

ректора. 

3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по 

научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 

числе 1 доктор наук. Порядок утверждения темы кандидатской диссертации 

приведен в приложении 3, порядок проведения кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине  – в приложении 4. 

3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 
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наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или 

социологических наук. Порядок проведения кандидатского экзамена по 

истории и философии науки приведен в приложении 5. 

3.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным 

языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по 

проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский 

экзамен (далее – слушатель), подготовило или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком. Порядок проведения кандидатского экзамена по 

иностранному языку приведен в приложении 6. 

3.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

государственному (кыргызскому) языку правомочна принимать кандидатский 

экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих 

высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра, и владеющих кыргызским языком, в том числе 1 

кандидат филологических наук, а также 1 специалист, имеющий ученую 

степень кандидата или доктора наук и владеющий кыргызским языком. 

Оценка уровня знаний слушателя определяется экзаменационными 

комиссиями по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

3.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 

котором указываются, в том числе, код и наименование направления 

подготовки, по которому сдавались кандидатские экзамены; шифр и 

наименование научной специальности, по которой подготавливается 

диссертация; оценка уровня знаний слушателя по каждому кандидатскому 

экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень 

(в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и 

квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии (приложения 7, 8, 

9). 

3.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении 

(периоде обучения), срок действия которой не ограничен.  

Образец справки об обучении (периоде обучения) устанавливается 

приказом ректора. 

 

 
Приложение 1 

 

Фамилия  ____________________   Ректору КРСУ 

Имя  ________________________   академику  В.И. Нифадьеву 

Отчество ____________________ 

Дата рождения_______________ 
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Гражданство _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прикрепить меня для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов в 

КРСУ по направлению подготовки          

                                                        (код и наименование направления подготовки) 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

___________________________________________________________________________ , 
    (наименование направленности подготовки научно-педагогических кадров) 

____________________________________________________________________________ 
                                (шифр и наименование специальности) 

 

на кафедру              
                                                       (наименование кафедры) 

факультета               
                                                   (наименование факультета) 

по договору об оказании платных услуг. 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании                     

(диплом специалиста/ магистра)          

____________________________________________________________________________  

Паспорт: серия _______ № ________, кем выдан       

              

дата выдачи __________________ 

Адрес регистрации: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон: дом. _______________________ раб. ______________________________ 

моб.__________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________ 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации КРСУ и приложений к ним 

ознакомлен_______________________ . 
                     (личная подпись) 

Согласен с проведением обработки моих персональных данных, содержащихся в 

документах, представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном 

законодательством РФ/КР о персональных данных  ________________ 
                                                                                    (подпись) 

 

Дата_____ ______20____г.      __________________ 

                                                               (подпись) 

 

 

Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                    «Кыргызско-Российский Славянский университет» 
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                                                (КРСУ) 

 

  

  Ректору КРСУ 

Институт___________________________           академику  В.И. Нифадьеву 

Факультет __________________________ 

Кафедра ___________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

научного руководителя           

              
                      (Ф.И.О. полностью, уч. степень, уч. звание, должность) 
 

По результатам проведенного собеседования, рекомендую прикрепить для 

подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов в КРСУ      

              
                                                           (Ф.И.О. полностью) 

по направлению подготовки           
                                               (код и наименование направления подготовки) 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

___________________________________________________________________________ , 
(наименование направленности подготовки научно-педагогических кадров) 

____________________________________________________________________________ 
                                  (шифр и наименование специальности) 

 

Предполагаемая тема научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой          ____________________             ________________________ 
                                                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель        _____________________            ________________________ 
                                                                  (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

_____  _______ 20____ г. 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 3 

 

Порядок утверждения тем кандидатских диссертаций 
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Тема диссертации утверждаются на заседании кафедры.  

Выписка из протокола заседания кафедры представляется 

прикрепленным лицом в Управление аспирантурой и докторантурой. 
 

ОБРАЗЕЦ 

выписки из протокола заседания кафедры 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

         «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

                                                (КРСУ) 

 

 
                                                                                                              

Факультет   

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания кафедры           
                                                            (наименование кафедры) 

 

Председатель – (инициалы, фамилия) 

Секретарь – (инициалы, фамилия) 

Присутствовали: (перечисляются инициалы, фамилии присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении темы прикрепленного лица                                           
                                                                                       (инициалы, фамилия)  

              
                                             «(название темы)»  

по специальности             
                                                                    (шифр и название специальности)  

на соискание ученой степени кандидата      (отрасль) наук. 

     Научный руководитель            
                                                              (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

 

1. СЛУШАЛИ:             
                                                                  (инициалы, фамилия)  

об утверждении темы прикрепленного лица        

 (инициалы, фамилия)  

              

                                                             «(название темы)»  
по специальности             
                                                                 (шифр и название специальности)  
на соискание ученой степени кандидата       (отрасль) наук. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ:           
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 научная актуальность исследования 

 степень изученности темы 

 предмет и задачи исследования 

 новизна работы: 

 какую проблему решает 

 источниковедческая база работы 

 значение выполняемого исследования при современном состоянии научных знаний и 

для их дальнейшего развития 

 практическое применение результатов научного исследования 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

    Утвердить тему прикрепленного лица (инициалы, фамилия) «(название темы)» по 

специальности (шифр и название специальности) на соискание ученой степени кандидата 

(отрасль) наук. 

     Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

 

 

 

Председатель 

                                                                (Подпись)                          (Расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

                                                                (Подпись)                          (Расшифровка подписи) 

 

Приложение 4 

Порядок проведения кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине 

 

1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 

                                                           
 Раскрыть содержание выступлений. 
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научных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена – установить 

глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени кандидата 

наук, уровень его подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

2. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей: 

- примерной программы кандидатского экзамена, утверждаемой Минобрнауки 

РФ/КР, а также программы, разрабатываемой соответствующей кафедрой 

университета, утверждаемой ученым советом факультета и Научно-

методическим советом факультета; 

- индивидуальной дополнительной программы, разрабатываемой 

прикрепленным лицом. В программе должны быть учтены последние 

достижения в данной отрасли науки, новейшая отечественная и зарубежная 

литература, а также справочно-информационные издания соответствующей 

тематики. Индивидуальная дополнительная программа утверждается 

кафедрой и ученым советом факультета за 1 месяц до сдачи кандидатского 

экзамена. 

3. Кандидатские экзамены принимаются в соответствии с расписанием 

кандидатских экзаменов. 

4. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов.  

5. На каждое прикрепленное лицо заполняется протокол приема 

кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 

заданные членами комиссии. 

6. Уровень знаний прикрепленного лица оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

7. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми 

членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием 

фамилии, имени, отчества, ученой степени (в случае ее отсутствия - уровня 

профессионального образования и квалификации) членов экзаменационной 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 4 
Образец титульного листа индивидуальной дополнительной программы для сдачи кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

         «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

                                                (КРСУ) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 

НАИМЕНОВАНИЕ КАФЕДРЫ 

 
 

Фамилия, имя, отчество прикрепленного лица 
 

 

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

 

Индивидуальная дополнительная программа для сдачи кандидатского 

экзамена по специальности 00.00.00 ____________________________ 
 

 

 

 

Научный руководитель 

ученая степень, ученое звание 

инициалы, фамилия 

                                                                               _______________________ 
                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек  2016 

 

Продолжение приложения 4 
 

Образец второго листа индивидуальной дополнительной программы для сдачи кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине 
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Инициалы, фамилия прикрепленного лица. Тема диссертации. 

Индивидуальная дополнительная программа для сдачи кандидатского 

экзамена по специальности 00.00.00 -___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Программа утверждена на заседании 

кафедры _________________________ 

 _____________ 2016 г., протокол № __ 

 

Программа утверждена на заседании 

ученого совета факультета 

________________________________ 

_____________ 2016 г., протокол № __ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 4 
 

 

Примерная структура содержания индивидуальной дополнительной 

программы для сдачи кандидатского экзамена по специальной 
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дисциплине 

 

 

Актуальность исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Хронологические рамки исследования 

Цель и задачи исследования 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

Структура и основное содержание работы 

Список источников и литературы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Порядок подготовки реферата по дисциплине «История и 

философия науки» 
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1. Составной частью экзамена по истории и философии науки является 

подготовка реферата по истории соответствующей отрасли науки. 

2. Реферат должен быть подготовлен на основе самостоятельного 

изучения прикрепленным лицом историко-научного материала. 

3. Тема реферата по истории соответствующей отрасли науки  

утверждается на кафедре, осуществляющей подготовку прикрепленного лица 

и согласовывается на кафедре философии науки.  

4. Выписка из протокола с утверждением темы реферата и указанием 

рецензента представляется в Отдел аспирантуры и докторантуры. 

5. Проверка реферата осуществляется: 

- научным руководителем прикрепленного лица (слушателя) 

(первичная экспертиза). На проверенном реферате должна быть виза 

научного руководителя прикрепленного лица; 

- рецензентом от кафедры философии науки, который представляет 

рецензию на реферат и выставляет оценку по системе «зачтено-

незачтено». 

7. Проверенный реферат с рецензией и оценкой «зачтено» сдается на 

кафедру философии науки. 

8. При наличии оценки «зачтено» слушатель допускается к сдаче 

кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

9. При смене группы научных специальностей, по которой 

подготавливалось диссертационное исследование, осуществляется пересдача 

кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 5 
ОБРАЗЕЦ 

выписки из протокола заседания кафедры по утверждению темы реферата по истории и философии 

науки 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

         «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

                                                (КРСУ) 

 
Факультет   

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания кафедры            
                                                                   (наименование кафедры) 

Председатель        
                                           (инициалы, фамилия) 
Секретарь         
                                           (инициалы, фамилия) 

                          
                                           (инициалы, фамилия) 
 
Присутствовали: (перечисляются инициалы, фамилии присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Об утверждении темы реферата по общенаучной дисциплине «История и философия 

науки» («История ____________________________________науки»)  

слушателя              
                                                     (инициалы, фамилия слушателя)  
              

«(тема реферата)»            

              
                                          (история соответствующей отрасли науки).  

Научный руководитель           
                                                     (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

Рецензент             
                                          (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

1. СЛУШАЛИ:             
                                                  (инициалы, фамилия)  

об утверждении темы реферата по общенаучной дисциплине «История и философия 

науки» («История науки») слушателя        

                                                                        (инициалы, фамилия соискателя)  

             
                   «(тема реферата)» (история соответствующей отрасли науки)  

 

ВЫСТУПИЛИ:           

             

              

      2.   ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению тему реферата по общенаучной дисциплине «История и 

философия науки» («История науки») слушателя       
                                                                                                     (инициалы, фамилия соискателя)  

             

              

                        «(тема реферата)» (история соответствующей отрасли науки)  
                                                           
 Раскрыть содержание выступлений. 
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Научный руководитель           

                                                   (инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание) 

Рецензент             
                                     (инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

Председатель                                           
                                                (подпись)                                                       (инициалы, фамилия) 

Секретарь                                                      
                                                 (подпись)                                                       (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 5 
Образец титульного листа реферата по истории и философии науки 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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         «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

                                                (КРСУ) 

 

ФАКУЛЬТЕТ          

КАФЕДРА           

 
              

(Фамилия, имя, отчество прикрепленного лица) 
 

 

ТЕМА РЕФЕРАТА 

              

Реферат по общенаучной дисциплине  

«История и философия науки» («История науки») 

 

История            
                (отрасль науки) 

 

Научный руководитель           
                                                                                    (инициалы, фамилия) 

 

ученая степень, ученое звание         
 

_______________________    

     (Личная подпись научного руководителя) 

  

Рецензент              
                                                                                     (инициалы, фамилия) 

 

ученая степень, ученое звание         

 

_______________________ 
 (Оценка: «зачтено-незачтено») 
                                                                             

        20        г.                                 _______________________ 
                                                                                    (Личная подпись рецензента) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 5 
Образец формы рецензии на реферат по истории и философии науки 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

         «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

                                                (КРСУ) 

 

 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на реферат по общенаучной дисциплине «История и философия науки» 

(история науки)  

 
______________________________________________________ 

(ф.и.о. слушателя) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(тема реферата) 

Специальность_________________________________________________________________________ 

                                                                                            (шифр, название) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка ________________________                                               20         г. 
                            (зачтено/ незачтено) 

Рецензент ________________    __________________________________________________ 

                               (подпись)                                      (ф.и.о., должность, уч. степень, звание) 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Порядок проведения кандидатского 

экзамена по иностранному языку 
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1. Основной целью изучения иностранного языка является достижение 

практического владения языком, позволяющее использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком предполагает наличие таких умений в 

различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

 оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой соискателя; 

 вести беседу по специальности. 

 Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ должен составлять 

примерно 200-250 страниц.  

Формой отчета является реферат на русском языке или выполнение перевода одной 

из частей оригинального текста с приложением копии оригинала. 

Реферат по иностранному языку или выполненный перевод объемом до 25 страниц 

сдается на соответствующую кафедру иностранных языков до 01 июня. 

2. Структура и содержание кандидатского экзамена. 

 Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в 2 этапа: 

- на первом этапе прикрепленным лицом выполняется письменный перевод 

научного текста по специальности на языке обучения. Объем текста – 1500 печатных 

знаков. В качестве источников используются оригинальная монографическая и 

периодическая литература по тематике широкого профиля вуза, по узкой специальности 

прикрепленного лица и статьи из газет и журналов, издаваемых за рубежом. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

- второй этап экзамена проводится в письменной и устной форме и включает в себя 

следующие задания: 

- письменный перевод оригинального текста по узкой специальности со словарем 

объемом 2500-3000 п.з. Время перевода 60 минут. Форма проверки – чтение текста на 

иностранном языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода. После перевода 

отвечающий дает критическую оценку текста (на иностранном языке). Если сдающий 

экзамен выполнил менее 65% перевода, он получает неудовлетворительную оценку; 

- ознакомительное чтение текста по специальности на иностранном языке объемом 

1500-2000 п. з. Форма проверки – краткое изложение текста на иностранном языке. Время 

подготовки 5-7 минут; 

- краткое изложение на иностранном языке содержания статьи общественно-

политического, социально-экономического или технического характера объемом 1600-2000 

п.з. Время подготовки 10-15 минут; 

- участие в беседе на иностранном языке по предложенной профессиональной, 

социальной или технической тематике. 
 

СОГЛАСОВАНО:  
 

                                    В.М.Лелевкин 

          Т.Ф. Черноус 

 


