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1. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к
федеральному

государственному

бюджетному

образовательному

учреждению высшего образования «Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Академия) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе:
- требования к прикрепляющимся лицам;
- срок прикрепления;
- перечень кандидатских экзаменов;
- правила сдачи кандидатских экзаменов и критерии оценивания.
2. При разработке настоящего Положения использовались следующие
нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г.

№

осуществления
программам

1259

«Об

утверждении

образовательной

высшего

Порядка

деятельности

образования -

программам

по

организации

и

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2014г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
- Устав Академии.
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).
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4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации
при

освоении

программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре.
5. Прикрепление к Академии лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в Академию (далее - прикрепление для
сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации.
6. Для сдачи кандидатских экзаменов к Академии прикрепляются лица,
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра (далее - прикрепляющееся лицо).
7.

Прикрепление

лица

для

сдачи

кандидатских

экзаменов

по

направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему научной
специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой
подготавливается

диссертация,

допускается

при

условии

наличия

государственной аккредитации по соответствующей программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
8. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более шести месяцев.
9. Прикрепляемое лицо в срок с 20 сентября по 20 октября и с 20 марта
по 20 апреля подает на имя ректора Академии заявление о прикреплении для
сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем
наименования соответствующего направления подготовки, по которому
будут

сдаваться

кандидатские

экзамены,

и

наименования

научной

специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация.
В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также
фиксируются:
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- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации Академии 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 прикрепляемого лица.
10. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
(Приложение № 1 к Положению) прилагаются следующие документы: копия
документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; копия
документа

о

высшем

образовании,

обладателем

которого

является

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы

вышеуказанных

документов,

в

этом

случае

их

копии

изготавливаются Академией самостоятельно.
11. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых
лиц не взимается.
12.

В

случае

представления

прикрепляемым

лицом

заявления,

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего
Положения,

и

(или)

представления

документов,

необходимых

для

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не
в полном объеме, Академия возвращает документы прикрепляемому лицу.
13. По окончании срока приема документов комиссия, состав которой
утверждается

приказом

ректора

Академии,

рассматривает

вопрос

о

возможности прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов. В случае
принятия положительного решения указанные лица зачисляются приказом
ректора Академии в качестве экстернов для прохождения промежуточной
аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
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аспирантуре. Приказ о зачислении размещается на официальном сайте
Академии - https://www.chitgma.ru/ (далее - официальный сайт).
14.

Программы

кандидатских

экзаменов

разрабатываются

и

утверждаются Академией на основе примерных программ кандидатских
экзаменов, утверждаемых Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации (Министерством образования и науки Российской
Федерации), и размещаются на официальном сайте Академии.
15. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских

экзаменов

(далее

- экзаменационные

комиссии),

состав

которых утверждается приказом ректора Академии.
16. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических

работников

Академии

(в том

числе

работающих

по

совместительству), в количестве не более 5 человек, и включает в себя
председателя,

заместителя

председателя

и

членов

экзаменационной

комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций.
17. 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.
18. 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 наук, в том числе 1 доктор философских, исторических,
политических или социологических наук.
19. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по
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иностранному

языку,

если

в

ее

специалистов,

имеющих высшее

заседании

участвуют

не

менее

2

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

-

экстерн),

подготовило

или

подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или
доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
20.

Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными

комиссиями

в

соответствии

с

критериями

оценивания

знаний

по

собеседования

по

пятибалльной системе:
оценка
основным

«отлично»
и

выставляется

дополнительным

по

итогам

вопросам

в

случае,

если

было

продемонстрировано свободное владение материалом, не допущено ни одной
существенной

ошибки,

освещение

вопросов

велось

на

высоком

профессиональном уровне и при этом были продемонстрированы высокая
эрудиция по специальности и смежным дисциплинам, творческое мышление,
способность решения нетривиальных задач и разрешения практических
ситуаций, в том числе на основе междисциплинарного подхода;
оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным
и дополнительным вопросам в случае, если к ответу нет существенных
замечаний,

состоялось

обсуждение

в полном

объеме и на высоком

профессиональном уровне, однако возникли некоторые незначительные
затруднения в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы;
оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на
поставленные основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко и
неполно, без должной глубины освещаемых проблем, но без грубых ошибок,
при этом в ответе очевидны трудности при обращении к смежным
дисциплинам или в проявлении творческого мышления;
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оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не
прозвучал ответ на основные поставленные вопросы или были допущены
грубые ошибки.
21. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в
котором указываются, в том числе, код и наименование направления
подготовки,

по

которой

сдавались

кандидатские

экзамены;

шифр

и

наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по
которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экстерна по
каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии),

ученая

степень

профессионального

(в

случае

образования

и

ее

отсутствия

квалификация)

-

уровень

каждого

члена

экзаменационной комиссии.
22. Лица, не явившиеся на экзамен по уважительной причине (болезнь
или другие обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
сдаче экзамена в индивидуальном порядке в назначенное время.
23. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об
обучении

или

о

периоде

обучения

устанавливается

Академией

самостоятельно (Приложение № 2 к Положению).

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России,
д.м.н., профессор

^

Н.В. Ларёва

Проректор по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России,
—^ —д.м.н., профессор
- *" У
Начальник юридического отдела
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

, \{ /м ‘ '

И.К.Богомолова

Иванова
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Приложение № 1 к Положению
Образец заявления *

Ректору ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России

Ф.И.О. полностью, место работы

контактный телефон

заявление.
Прошу прикрепить меня в качестве экстерна для прохождения промежуточной
аттестации

и

сдачи

экзамена

кандидатского

минимума

по

дисциплине

направление подготовки____________________________________________________________;
научная специальность, по которой подготавливается диссертация____________________
?

отрасль н аук______________________________________________________________________ .
«______ » _______________ 20_____ г.
Подпись:________________________
С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и
приложений к нему ОЗНАКОМЛЕН(А).
«______ » _______________ 20_____ г.
Подпись:________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, в порядке, установлено законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
«______ » _______________ 20_____ г.
Подпись:________________________
* К заявлению прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность; копия диплома о высшем
образовании и приложения к нему; копия свидетельства о браке (при необходимости).
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Приложение № 2 к Положению

Образец справки о сданных кандидатских экзаменах
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
(ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ)
672000, г. Чита, ул. Горького, 39а
факс (3022) 323058, тел. (3022) 35-43-24
E -m ail: p och ta@ chitgm a.ru

О К П О 0 1 963574. О Г Р Н 1 0 2 7 5 0 1147960
И Н Н /К П П 7 536010483/753601001

20

г. №

СПРАВКА
В ы д ан а____________________ —в том, что он(а) сдал(а) экзамены кандидатского
минимума в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России по следующим дисциплинам:
Наименование
дисциплины

Дата
экзамена

Оценка

Период прикрепления
к ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве высшего учебного
заведения по месту сдачи экзаменов.

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России

МП

(должность ответственного лица)

