1.

Назначение положения

1.1. Настоящее положение сдачи кандидатских экзаменов обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или
прикрепленными в качестве экстернов лицами в Государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования
«Ижевская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – академия)
разработано на основе Приказа Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 года
№1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)», Приказа Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 года
№ 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».
2. Область применения
2.1. Настоящее положение применяется основными структурными
подразделениями академии для установления единого порядка сдачи
кандидатских экзаменов обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре или лиц, прикрепленных в качестве
экстернов.
3. Срок действия
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором академии и действует до его отмены.
4. Общие положения
4.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной
аттестации при освоении программ научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Для сдачи кандидатских экзаменов в академии прикрепляются лица,
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра (далее - прикрепляющееся лицо).
Прикрепление лица необходимо 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 - научная специальность, номенклатура) по которой подготавливается
диссертация,
имеющую
государственную,
аккредитацию
по

соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
4.2 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные приказом ректора
академии для приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора
следующий комплект документов:
Заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов к
академии по форме в приложении 5;
-копия документа о высшем образовании, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.
- удостоверение формы 2,2 о сданных кандидатских экзаменах (при
наличии);
- копия паспорта.
4.3. В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим Положением
(приложение 1), и (или) представления документов, необходимых для
рассмотрения вопроса о прикреплении, не в полном объеме, организация
возвращает документы прикрепляемому лицу.
4.4 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в организацию (далее прикрепление для
сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации по программам подготовки научнопедагогических кадров приказом ректора академии.
4.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
на срок не более шести месяцев.
4.6.При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов к академии взимание платы
с прикрепляемых лиц запрещается.
4.7.После
зачисления
экстерна
в
академию
составляется
индивидуальный план подготовки к сдаче кандидатских экзаменов,
включающий консультации (по иностранному языку, истории и философии
науки, специальности и заключается договор об оказании консультационных
услуг (Приложение)
4.8. 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).
4.9. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в виде сессий
продолжительностью один месяц каждая. Сроки и продолжительность сессий
устанавливаются ректором академии.
4.10. В случае представления аспирантом (экстерном) диссертационной
работы в диссертационный совет кандидатский экзамен может быть принят
вне сроков сессии.
4.11. Программы
кандидатских
экзаменов
разрабатываются
и
утверждаются Ученым советом академии на основе примерных программ

кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки
РФ.
4.12. К сдаче кандидатских экзаменов допускается обучающийся,
успешно освоивший программу дисциплины кандидатского экзамена,
получивший допуск в соответствующем порядке и подавший заявление на
сдачу кандидатского экзамена (Приложение 1, 2,3).
5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатских экзаменов
5.1.Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее экзаменационные комиссии), состав которых
ежегодно утверждается приказом ректора академии.
5.2.Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине
организуются под председательством проректора по научной работе
академии.
Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
академии в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя,
зампредседателя и членов экзаменационной комиссии. В состав
экзаменационных комиссий могут включаться научно-педагогические
работники других организаций.
5.3.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.
5.4. 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 экзамен подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий
степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным
языком.
5.5. 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.
6. Порядок проведения кандидатских экзаменов

6.1.
Для допуска к кандидатскому экзамену по истории и философии
науки необходимо предоставить реферат по истории отрасли науки
специалисту, прошедшему повышение квалификации по дисциплине
«История и философия науки» и имеющему соответствующее
удостоверение. Темы рефератов по истории отраслей наук утверждаются
локальным актом.
6.2. Специалист по истории и философии науки предоставляет рецензию
на реферат и выставляет оценку по системе: «зачтено - незачтено». При
наличии оценки «зачтено» аспирант (прикрепляемое лицо экстерн)
допускается к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.
6.3.Обучающийся для допуска к кандидатскому экзамену по
иностранному языку должен уметь читать, переводить, анализировать,
составлять резюме по всему объему подготовленной литературы. Общий
объем литературы для подготовки к экзамену в объеме кандидатского
минимума составляет примерно 600000-750000 печатных знаков (то есть 240300 страниц) оригинального текста по специальности. Подготовить рассказ
на иностранном языке о себе, научной работе, планах на будущее.
Переведенную литературу по специальности на иностранном языке, свои
умения и навыки по владению иностранным языком аспирант (экстерн)
должен продемонстрировать преподавателю профилирующей кафедры
иностранного языка до экзамена для получения допуска к кандидатскому
экзамену по иностранному языку.
6.4.Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по
программе, состоящей из двух частей: типовой программы - минимум по
специальности, разрабатываемой академией на основе утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации № 274 от
08.10.2007 г.; и дополнительной программы по теме диссертационного
исследования (образец приложение 4). Обе части программы кандидатского
экзамена по специальной дисциплине утверждаются на Ученом совете
факультета, где имеются специалисты по этой специальности.
6.5.Решения экзаменационной комиссии по приему кандидатских
экзаменов принимается на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссий, участвующих в заседании.
6.6.Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в
котором указываются, в том числе, код и наименование научной
специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация; оценка уровня знаний аспиранта (экстерна) 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.
6.7.Уровень знаний обучающегося по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по кандидатскому экзамену
оценивается
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно ».

6.8. Сдача кандидатского экзамена подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или
периоде обучения, срок действия которой не ограничен (Приложение 5).
6.9. В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по
уважительной причине он может быть допущен ректором академии к сдаче
кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
6.10. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после
утверждения ректором академии хранятся по месту сдачи кандидатских
экзаменов.
7. Внесение изменений
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путём подготовки проекта положения в новой редакции
заместителем начальника научного отдела по работе с аспирантами.

Приложение 1
ВПО ИГМА

Ректору ГБОУ
Минздрава России
Профессору Стрелкову Н.С.
От___________________________
(ФИО полностью)

______________________________
Аспирант (экстерн) кафедры

______________________________
(домашний адрес и сот. телефон)

______________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить сдачу кандидатского экзамена по истории и
философии науки на_______________________________________________
(указать весеннюю или осеннюю сессию)

Специальность_________________________________________________
(указать шифр и наименование

______________________________________________________________
специальности аспиранта, экстерна)

_______________________
(дата)

__________________________
(подпись)

Рецензия на реферат по теме « ____________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________»
Оценка зачтено/незачтено ___________________/___________________
________________________________________________
(подпись рецензента ФИО)

Приложение 2
ВПО ИГМА

Ректору ГБОУ
Минздрава России
Профессору Стрелкову Н.С.
От___________________________
(ФИО полностью)

______________________________
Аспирант (экстерн) кафедры

______________________________
(домашний адрес и сот. телефон)

______________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить сдачу кандидатского экзамена по иностранному языку
______________________________________________________________
(указать английский, французский, немецкий или русский язык)

на____________________________________________________________
(указать весеннюю или осеннюю сессию)

Специальность_________________________________________________
(указать шифр и наименование

______________________________________________________________
специальности аспиранта, экстерна)

_______________________
(дата)

__________________________
(подпись)

Допуск к кандидатскому экзамену ______________/_________________
По иностранному языку ________________________________________
(подпись преподавателя ФИО)

Приложение 3
ВПО ИГМА

Ректору ГБОУ
Минздрава России
Профессору Стрелкову Н.С.
От___________________________
(ФИО полностью)

______________________________
Аспирант (экстерн) кафедры

______________________________
(домашний адрес и сот. телефон)

______________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить сдачу кандидатского экзамена по специальности
_____________________________________________________________
на___________________________________________________________
(указать весеннюю или осеннюю сессию)

Дополнительная
___________________

программа

по

теме

диссертации

«

______________________________________________________________
_____________________________________________________________»
утверждена на заедании кафедры на ученом совете факультета

_______________________
(дата)

«Согласен»
Зав. кафедрой___________________
подпись

_______________________________
(уч. ст., уч.зв. ФИО полностью)

__________________________
(подпись)

«Согласен»
Декан__________________________
подпись

_______________________________
(уч. ст., уч.зв. ФИО полностью)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Ученого Совета
_______________________факультета
___________/_____________________
Подпись
ФИО
Протокол №_____ от «__»_______20__

Дополнительная программа
К кандидатскому экзамену по специальности________________________
______________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)

Аспиранта (экстерна)____________________________________________
(ФИО аспиранта, экстерна)

Тема диссертации: «_____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Вопросы:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ……15.
Литература
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3. ….10.
Научный руководитель ________________/__________/______________
(уч. ст., уч.зв. должность)

(подпись)

(ФИО)

Аспирант (экстерн) ________________/ ________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение 5
ВПО ИГМА

Ректору ГБОУ
Минздрава России
Профессору Стрелкову Н.С.
От___________________________
(ФИО полностью)

______________________________
Аспирант (экстерн) кафедры

______________________________
(индекс, домашний адрес и сот. телефон, эл.
почта)

______________________________
(должность, место работы)

______________________________
______________________________
______________________________
(дата рождения, паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня по направлению подготовки высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование научной специальности, отрасли наук по которой
предполагается защита диссертации __________________________________
__________________________________________________________________
В качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по следующим
дисциплинам:
1. Иностранный язык (английский, французский, немецкий, русский)
2. История и философия науки
3. Специальность
_______________________
(дата)

«Согласен»
Зав. кафедрой___________________
подпись

_______________________________
(уч. ст., уч.зв. ФИО полностью)

__________________________
(подпись)

С копиями Лицензии на право ведения образовательной деятельности и Свидетельства о
государственной аккредитации ИГМА и Приложений к ним ознакомлен(а) ____________/________________
Подпись
ФИО
Ознакомлен с Положением «Об обработке и защите персональных данных работников и
обучающихся ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России» и даю согласие предоставить (и предоставлять в
дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей обработки ИГМА,
расположенному по адресу: 426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, свои достоверные и
документированные персональные данные
_________________/______________________
Подпись
ФИО

Приложение 6
ДОГОВОР №___________
на оказание платных образовательных услуг
г. Ижевск

«___»_______20___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (лицензия серия 90Л01
№ 0000663, рег. № 0618, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «20»
марта 2013 г. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации рег. № 0367, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «26» апреля 2010 г. до «26» апреля
2015 г.), именуемое в дальнейшем «ИГМА, «Исполнитель», в лице ректора Николая Сергеевича Стрелкова,
действующего на основании Устава
и ___________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Экстерн», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
Консультации по подготовке по программе кандидатского экзамена

_____________________________________________________________________________
Иностранный язык, история и философия науки, специальность

1.1.ИГМА обязуется оказать Экстерну образовательные услуги в форме консультации по подготовке
к кандидатским экзаменам ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Иностранный язык, история и философия науки, специальность

А Экстерн обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
Прикрепление Экстернов для подготовки по программе кандидатского экзамена может проводиться
на срок не более шести месяцев.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
ИГМА в соответствии с предметом настоящего Договора обязуется:
2.1.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1.
настоящего Договора.
2.1.2.
Организовать консультации по программам экзаменов по соответствующим дисциплинам.
2.1.3.
Предоставить Экстерну право пользоваться библиотекой и читальными залами ИГМА.
2.2.
Экстерн обязуется:
2.2.1.
Соблюдать Устав ИГМА, Правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения
ректора ИГМА, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу ИГМА и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.2.
Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в соответствии с
предметом настоящего договора.
2.2.3.
Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИГМА в соответствии с действующим
законодательством.
2.3.
Экстерн вправе:
2.3.1.
Обращаться к работникам по вопросам, касающимся процесса обучения в ИГМА
2.3.2.
Пользоваться библиотекой и читальными залами ИГМА в целях обучения

2.3.3.
Требовать от ИГМА предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг в соответствии с предметом настоящего Договора.
3.Цена и порядок расчетов
3.1.
Экстерн принимает на себя обязательство производить оплату оказанных услуг согласно
предмета настоящего договора.
Оплата за организацию подготовки по программе кандидатского экзамена производится в
безналичном порядке на расчетный счет ИГМА на условиях предоплаты за каждый кандидатский экзамен
не менее чем за 30 дней до дня начала проведения консультаций, в соответствии с калькуляцией, ежегодно
утверждаемой приказом ректора.
Стоимость подготовки по программам кандидатских экзаменов в 2015 году составляет:
Консультации по программе кандидатского экзамена по:
Истории и философии науки
Иностранный язык
Специальность
Сумма по договору составляет:
Днем оплаты считается день поступления средств на счет ИГМА.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1.
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
4.2.
Экстерн вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, известив ИГМА в
письменной форме, при условии оплаты фактически понесенных расходов до получения извещения о
расторжении настоящего Договора. Экстерн вправе потребовать возврата излишне уплаченных за обучение
денежных средств.
4.3.
В случае невозможности исполнения Договора по вине Экстерна, а также в случае
неисполнения настоящего договора Экстерном, образовательные услуги, представленные ИГМА подлежат
оплате в полном объеме.
5. Ответственность сторон
5.1.
Все споры, возникающие при выполнении настоящего Договора, решаются путем
непосредственных переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законом порядке.
6. Срок действия договора
6.1.
Действие настоящего Договора начинается со дня его подписания и заканчивается днем
окончания срока прикрепления, но не более срока прикрепления, предусмотренной предметом настоящего
Договора.
6.2.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
Приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом
Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 года № 247 № Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня №, иным действующим
законодательством.
7. Прочие условия
7.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится в ИГМА, второй – у Экстерна.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
«ИГМА»

«ЭКСТЕРН»
_________________________________________
Проживающая по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
Телефон___________________________________
E-mail_____________________________________
Паспорт: серия _______ № _____________, выдан
____________________________________
__________________________________________
ИНН: _____________________________________
Дата рождения: ____________________________
Страх.свид.: _______________________________

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка ИГМА, приказом о стоимости консультационных
услуг по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на 2015 год № __________
ознакомлен ___________/___________________
Подпись
ФИО

Лист ознакомления
С положением ознакомлен:
Фамилия, Имя Отчество

Дата

Подпись

