Кандидатский экзамен по истории и философии науки (ИФН)
Проведение занятий и прием кандидатских экзаменов по ИФН у аспирантов
осуществляют преподаватели кафедры «Философия, социология и право» (ФСиП).
Аспиранты в соответствии с расписанием, составленным УАДиПНК и
утвержденным проректором по научной работе, посещают занятия по ИФН и/или
самостоятельно изучают дисциплину.
Кандидатский экзамен по ИФН сдается по отрасли научного знания, в рамках
которой ведется подготовка кандидатской диссертации. Если при подготовке
диссертации к защите меняется отрасль науки, кандидатский экзамен по ИФН
сдается вновь после изучения истории и
философии новой отрасли науки
(основание: приложение № 1 к письму зам.министра образования и науки РФ «О
вопросах, связанных с кандидатским экзаменом по истории и философии науки» от
06.07.2005 № АС-729/03).
С программами и вопросами к экзамену можно ознакомиться в УАДиПНК или
на сайте университета.
Кандидатский экзамен по ИФН сдается в два этапа.
На первом этапе аспирант пишет реферат.
До 15 февраля года сдачи кандидатского экзамена аспирант должен
согласовать с преподавателем кафедры ФСиП, ведущим данную дисциплину, и
научным руководителем тему реферата по истории той области научного знания,
которая соответствует профилю его диссертации (приложение 6).
Как правило, тема реферата должна отражать историю вопроса
диссертационного исследования, поэтому предварительно необходимо утвердить
тему диссертации.
До 1 марта года сдачи кандидатского экзамена темы рефератов утверждаются
на заседании кафедры «Философия, социология и право».
Реферат предварительно проверяется научным руководителем, и
сопровождается рецензией.
До 10 апреля года сдачи кандидатского экзамена реферат должен быть сдан
на кафедру ФСиП и зарегистрирован. При представлении реферата после
указанного срока сдача экзамена переносится на осеннюю сессию.
Проверка реферата на кафедре ФСиП осуществляется членами
экзаменационной комиссии в соответствии с их специализацией по системе
«зачтено - не зачтено».
Допуск к экзамену оформляется распоряжением проректора по научной
работе, которое готовит УАД и ПНК при наличии оценки «зачтено».
Второй этап экзамена проводится устно по экзаменационным билетам.
В экзаменационный билет включаются два вопроса. После ответа на оба
вопроса члены комиссии беседуют с экзаменующимся по теме его реферата.
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 одного доктора и двух
кандидатов философских наук.

