
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок  устанавливает правила прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), срок прикрепления, 

правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.  

 

1.2. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

1.3. Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

  

1.4. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 

подготовки высшего образования -  подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, соответствующему  научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством образовании и науки Российской Федерации, по которой 

подготавливается диссертация, допускается в организацию, имеющую 

государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 

1.5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев. 

 

1.6. Прикрепляемое лицо в сроки, устанавливаемые академией для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, 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 наименование 

научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается 

диссертация. 

В заявлении 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  прикрепляемого лица. 



 

1.7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются документы: 

-  копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

-  копия документа о высшем образовании и приложения к нему. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются Академией самостоятельно. 

 

1.8. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

 

1.9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные п.1.6. настоящего Порядка, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

Академия возвращает документы прикрепляемому лицу. 

 

1.10. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

Академией на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 

утверждаемых Министерством образовании и науки Российской Федерации 

(пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842). 

 

Приказом ректора Академии утверждается состав комиссии под 

председательством проректора по научной работе и инновационному 

развитию.  

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

Академии, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

 

 

2.  ПОРЯДОК ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

2.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов, состав которых утверждается ректором Академии. 

 

2.2. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

академии, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

 



2.3. В состав экзаменационных комиссий могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

 

2.4. Регламент работы экзаменационной комиссии определяется локальным 

актом Академии. 

 

2.5. 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. 

 

2.6. 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. 

 

2.7. 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, подготовило или подготавливает 

диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком. 
                

2.8. Уровень знаний соискателя ученой степени  оценивается на «отлично», 

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

 

2.9. 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  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. 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене. Протоколы заседаний 



экзаменационных комиссий после утверждения ректором Академии хранятся 

в научном отделе (аспирантура).  

 

2.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения  экзаменационных комиссий справкой, срок действия 

которой не ограничен. Образец справки об обучении или о периоде обучения 

устанавливается Академией самостоятельно (Приложение 1). 

 

 

3.  ПОРЯДОК ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

3.1 ПРИЕМ  КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ И 

ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

 

3.1.1. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 

науки проводится в форме занятий на кафедре философии, истории 

Отечества и иностранных языков. В соответствии с учебным планом, 

аспирант, прикрепленное лицо прослушивает курс лекций по I части 

кандидатского экзамена: «Общие проблемы философии и истории науки», а 

также знакомится с разделами II части: «Философские проблемы конкретных 

наук» по профилю своей специальности.  

 

3.1.2. Аспиранту (соискателю), прикрепленному лицу на базе прослушанного 

курса по истории соответствующей отрасли наук или самостоятельного 

изучения историко-научного материала необходимо представить реферат по 

истории соответствующей отрасли науки. 

 

3.1.3. Выбор темы реферата по истории науки происходит по согласованию с 

научным руководителем. Тема реферата по истории соответствующей 

отрасли науки утверждается на кафедре философии, истории Отечества и 

иностранных языков.   После чего издается приказ об утверждении темы 

реферата  не позднее 1 месяца  до даты экзамена. 

 

3.1.4. Проверка реферата осуществляется: 

 

3.1.4.1.научным руководителем (первичная экспертиза): на проверенном 

реферате должна быть виза научного руководителя; 

 

3.1.4.2. рецензентом - специалистом кафедры философии, истории Отечества 

и иностранных языков,  

прошедшим повышение квалификации по дисциплине «История и 

философия науки», который представляет краткую рецензию на реферат и 

выставляет оценку по системе «зачтено – незачтено». 

 



3.1.5. Проверенный реферат с рецензией и оценкой «зачтено»  хранится на 

кафедре в течение года. 

 

3.1.6. При наличии оценки «зачтено» аспирант, прикрепленное лицо 

допускается к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

 

3.1.7.Оценка ответа аспиранта складывается из следующих трех 

составляющих:  

а) оценка реферата по истории профильной дисциплины, 

б) оценка ответа по философии науки (общая часть),  

в) оценка ответа по философским проблемам соответствующей области 

знания.  
 

3.1.8. На основании этих оценок выставляется общая оценка. В протоколе 

приема кандидатского экзамена по истории и философии науки указываются 

наименование отрасли науки. 

 

 

3.2.  ПРИЕМ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

3.2.1. Подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума по 

иностранному языку осуществляется на кафедре философии, истории 

Отечества и иностранных языков в группах, сформированных на основании 

заявлений (английский язык, немецкий язык). Аспиранту, прикрепленному 

лицу необходимо представить реферат. Тема реферата утверждается на 

кафедре философии, истории Отечества и иностранных языков, после чего 

издается приказ об утверждении темы реферата  и его представления для 

осуществления контроля не позднее 1 месяца  до даты экзамена. 

 

По окончании   курса подготовки проводится предэкзаменационная итоговая 

проверка приобретенных навыков и умений, положительные результаты 

которой дают основание для допуска к кандидатским экзаменам. 

 

3.2.2. Итоговая аттестация проводится в форме кандидатского экзамена в 

соответствии со специальностью. Для получения допуска к сдаче 

кандидатского экзамена  необходимо: 

- Сдать внеаудиторное чтение (научный оригинальный текст по 

специальности, подборка статей, диссертаций). Объем текста 200-240 

страниц. 

-   Представить реферат по прочитанной литературе. Объем текста 15 000 

печатных знаков. Текст должен быть набран на компьютере: шрифт New 

Times Roman 14, межстрочный интервал 1.5 и распечатан в формате А4. 

-  Составить словарь – глоссарий по специальности 150-300 единиц и 

представить его как приложение к реферату. 



 Преподаватель, проводящий консультирование по экзамену, проверяет 

реферат и осуществляет допуск, визируя свою подпись на реферате. 

 

3.2.3. Лица, готовившиеся к кандидатскому экзамену самостоятельно, 

проходят указанный выше контроль в процессе собеседования с выделенным 

для этой цели преподавателем. По результатам такого собеседования 

решается вопрос о допуске соискателя к кандидатскому экзамену. 

 

3.2.4. На экзамене аспирант выполняет следующие задания: 

 

3.2.4.1.Изучающие чтение оригинального теста по специальности.  

Объем  2500 - 3000 печатных знаков.  

Время выполнения – 45 минут.  

Форма проверки – передача основного содержания текста на иностранном 

языке в форме резюме по плану, составленному во время подготовки. 

 Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщения и 

анализ, формулировать отношение к содержанию. 

 

3.2.4.2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. 

Объем  1000-1500 печатных знаков. 

Время выполнения – 5-7 мин.  

Форма проверки – чтение указанного фрагмента текста и передача 

извлеченной информации на русском языке 

         Оценивается умение в течение короткого времени определить круг 

рассматриваемых в тексте вопросов, выявить основные положения автора и 

изложить их в краткой форме. 

 

3.2.4.3.Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной работой аспиранта. 

 Оцениваются навыки владения неподготовленной диалогической 

речью с точки зрения адекватной реализации коммуникативного намерения, 

логичности, связности, нормативности высказывания. 

3.3.  ПРИЕМ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.3.1. Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень 

теоретической и профессиональной подготовки соискателя, знание общих 

концепций и методологических вопросов данной науки, истории ее 

формирования и развития, фактического материала, основных теоретических 

и практических проблем данной отрасли знаний.  

 

3.3.2. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей: типовой программы минимум по 



специальности, в основе которой лежат фундаментальные проблемы и 

основные направления развития науки и дополнительной программы 

научной специальности, разрабатываемой соответствующей кафедрой.  

 

3.3.3. Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее 

профессиональное образование, не соответствующее отрасли науки, по 

которой подготовлена диссертация, сдает дополнительный кандидатский 

экзамен по общенаучной применительно к данной отрасли науки 

дисциплине. Если диссертационное исследование проводилось на стыке двух 

специальностей, экзамен сдается по специальности, шифр которой стоит 

первым в автореферате диссертации. Вопросы по второй научной 

специальности включаются в дополнительную программу кандидатского 

экзамена. 

 

3.3.4. Дополнительная программа, должна быть представлена соискателем 

ученой степени в научный отдел не позднее, чем за 2 недели до даты 

экзамена и является условием допуска до экзамена. 

 

3.3.5. Кандидатский экзамен по специальности может сдаваться только по 

тем направлениям, по которым открыта аспирантура в Академии. 

 

3.4. По итогам кандидатских экзаменов заполняется экзаменационная 

ведомость, которая сдается в день экзамена в научный отдел  (аспирантура) 

(Приложение 1). 

 

3.5. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения  экзаменационных комиссий справкой (Приложение 2), 

срок действия которой не ограничен. 

 

 

 

4.  ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

 

4.1. Для рассмотрения апелляций формируется апелляционная комиссия.  

 

4.2. По результатам решения экзаменационной комиссии аспирант, 

прикрепленное лицо  вправе подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

кандидатского экзамена и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов кандидатского экзамена. Заявление должно быть подано не 

позднее следующего рабочего дня после объявления оценки, полученной на 

вступительном испытании. 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

кафедра философии, истории Отечества и иностранных языков  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

сдачи кандидатского экзамена 

 

__________________________________________________________________ 
(название дисциплины) 

Направление: _________________________________________________ 
(шифр и название направления) 

 

Направленность:  ________________________________________________________ 

(название направленности) 

Аспирантура 

Состав комиссии:  

Председатель  

Зам. председателя  

Члены комиссии:  
 

«___»_____________201__ г. 

 

№ п/п Ф.И.О.  Дата 

протокола 

Экз. оценка 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии         ________ 

 Зам. председателя экзаменационной комиссии  ________ 

Члены экзаменационной комиссии                      ________ 

                                                                                   ________ 

 

 

 

 



Приложение 2 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего  образования 

«АМУРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ  ВО Амурская ГМА 

Минздрава  России) 

Горького ул., 95, г. Благовещенск, 675000 

тел/факс (4162)319-009, 319-007 

E-mail: amursma@amursma.su  

Справка об обучении в аспирантуре №_____ 

   

 
769875985965  

  

 
Выдана (Ф.И.О.)  в том, что он(а) обучалась(лся) в аспирантуре по направлению 

подготовки  (шифр и наименование направления подготовки), профиль       (шифр и 

наименование профиля) на кафедре ____________________, срок обучения составил           

с ________по ________ (пр. о зачислении № __ от _____ , пр. об отчислении № ___от ___)  

за период обучения он(а) сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки: 
№№ 

п.п. 

Наименование дисциплины Оценка и  дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, 

звания и  

должности председателя и членов  

экзаменационной комиссии 

    

1. История и философия   

 науки   

2.  Иностранный язык   

3. Специальная дисциплина   

 

    Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве  ФГБОУ ВО Амурская 

   ГМА  Минздрава России по месту сдачи экзаменов. 

                           

 
  Ректор                                                                               Т.В. Заболотских 

  

   

 Проректор по научной работе  

     и инновационному развитию                                          (С.С. Целуйко)  

 

Гербовая печать 
 

 

 


