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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сдачи экзаменов 

промежуточной аттестации (кандидатских экзаменов)  в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, далее – Университет) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт), лицами, 

обучающимися по программам подготовки научно-педагогических кадров при 

прохождении ими промежуточной аттестации и лицами, прикрепленными для 

сдачи кандидатских экзаменов.  

2. Срок действия 

2.1.  Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания 

приказа о начале его действия директором института и действует до его 

отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (ред. от 05.04.2016). 

3.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1288 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно - педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно - педагогических 
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кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно - 

педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1061 (ред. от 11.04.2017), научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 

г. № 59 (ред. от 08.06.2017)». 

3.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 октября 2017 г. 

№ 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени». 

3.5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 871 (ред. от 

30.04.2015). 

3.6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 18.06.01 Химические технологии, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 883 (ред. от 

30.04.2015). 

3.7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1198 (ред. от 

30.04.2015). 

3.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 33.06.01 Фармация, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1201 (ред. от 30.04.2015). 

3.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1200 (ред. от 

30.04.2015). 

3.10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. 

№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)» 

3.11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 

«Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 
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3.12. Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

N 842 (ред. от 28.08.2017). 

3.13. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 

Университет). 

3.14. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Общие положения 

4.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и составной частью аттестации научных и научно-педагогических 

кадров. 

4.2. Установлены следующие кандидатские экзамены: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык (немецкий, английский, французский, испанский); 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

5. Прием кандидатских экзаменов – экзаменов промежуточной 

аттестации 

5.1. К экзаменам промежуточной аттестации (кандидатским экзаменам) 

допускаются аспиранты, не имеющие академической задолженности и 

выполнившие индивидуальные планы подготовки.  

5.2. Допуск к экзаменам осуществляется приказом директора института 

по представлению отдела аспирантуры и докторантуры. Проект приказа 

формируется на основании служебных записок кафедр, за которыми 

закреплены соответствующие дисциплины (Приложение 1). 

5.3. К экзаменам промежуточной аттестации (кандидатским экзаменам) 

допускаются лица, прикрепленные к Институту для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – экстерны). 

5.4. Прием экзаменов промежуточной аттестации (кандидатских 

экзаменов) осуществляется по программам промежуточных аттестаций, 

разрабатываемых и утверждаемых Институтом. 

5.5 Программа экзамена промежуточной аттестации (кандидатского 

экзамена) по специальной дисциплине соответствует программе специальной 

дисциплины вариативной части учебного плана по соответствующему 

направлению подготовки и направленности.  

5.6. Программы экзаменов промежуточной аттестации (кандидатских 

экзаменов) по Истории и философии науки и Иностранному языку 
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соответствуют программам дисциплин базовой части учебного плана по 

соответствующим направлениям подготовки и направленностям. 

5.6. Программы промежуточной аттестации (кандидатских экзаменов), по 

мере их утверждения, размещаются на сайте Института на страничке 

подразделения «Отдел аспирантуры и докторантуры», раздел «Промежуточная 

аттестация». 

6. Экзаменационные комиссии 

Порядок создания экзаменационных комиссий по приему экзаменов 

промежуточной аттестации (кандидатских экзаменов), их составы и 

полномочия определены Положением об экзаменационных комиссиях по 

приему экзаменов промежуточной аттестации (кандидатских экзаменов) в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

7. Результаты сдачи экзаменов промежуточной аттестации 

(кандидатских экзаменов) 

7.1. На каждого обучающегося и экстерна, сдающего экзамен, 

заполняется отдельный протокол (Приложение 2), в котором указываются: 

- код и наименование направления подготовки; 

- шифр и наименование научной специальности; 

- наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; 

- оценка уровня знаний. 

7.2. Решение экзаменационных комиссий оформляется также общим 

протоколом экзамена (Приложение 3). 

8. Пересдача кандидатского экзамена 

8.1. Допускается пересдача кандидатского экзамена  на более высокую 

оценку. Пересдача возможна в пределах расписания промежуточной аттестации 

следующего семестра. 

8.2. Для пересдачи кандидатского экзамена обучающийся оформляет 

заявление с просьбой о пересдаче, визирует его у своего научного руководителя 

и заведующего кафедрой, на которой проходит обучение. 

8.3. На основании этого документа отдел аспирантуры издает приказ о 

допуске к пересдаче, составе экзаменационной комиссии, времени пересдачи. 

8.4. Пересдача оформляется индивидуальным протоколом, который 

подписывают члены комиссии, утверждает директор института., 
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9. Апелляционная комиссия 

Для разрешения спорных ситуаций на период сдачи экзаменов 

промежуточной аттестации (кандидатских экзаменов) приказом директора 

института создается апелляционная комиссия. 

Порядок создания апелляционной комиссии по приему экзаменов 

промежуточной аттестации (кандидатских экзаменов), ее состав и полномочия 

определены Положением об апелляционной комиссии по вопросам приема 

экзаменов промежуточной аттестации (кандидатских экзаменов) в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

9. Заключительное положение 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями 

Ученого Совета Института. 
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Приложение 1 

 

Директору 

Пятигорского медико-фармацевтического института –  

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

В.Л. Аджиенко 

заведующего кафедрой  

______________________________  
                                                                                                                         (наименование кафедры) 

______________________________  
                                                                                                                             (фамилия, имя отчество) 

 

служебная записка 

 

Прошу допустить к (название экзамена) следующих аспирантов, 

выполнивших учебный план подготовки по дисциплине (наименование 

дисциплины): 

1. Иванов И.И. – (за) очная форма обучения, научный руководитель 

профессор Степанова Э.Ф. 

2.  ….. 

 

 

Дата                                                      Подпись 
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Приложение 2 
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения  высшего образования   

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  

    Директор института 

________________ В.Л. Аджиенко 

                         «_____» _______________ 201__г. 

ПРОТОКОЛ  

заседания экзаменационной комиссии от    « ___ »  _____________ 201__года 
Состав комиссии утвержден приказом № __________ от __________ 

№

п/п 

Фамилия, 

И.О. 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр 

специаль

ности 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

СЛУШАЛИ: прием экзамена промежуточной аттестации (кандидатского 

экзамена) по дисциплине «История и философия науки» (медицина и фармация) от   

____________________________________ 

На экзамене были заданы следующие вопросы:   Билет № _____(прилагается) 

Выполнен реферат на тему: «____» с оценкой «зачтено» (по исторической части экзамена)  

__________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ______________ сдал(а) экзамен с оценкой _____________. 

 

Председатель экзаменационной комиссии:  _______________________________ 

 

Зам. председателя:      _______________________________                                  

 

Члены экзаменационной комиссии:     _______________________________  

 

Секретарь:        _______________________________  
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 ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения  высшего образования   

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

            

 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  

    Директор института ______________ В.Л. Аджиенко 

                                                                   «_____» _________________ 201__ г. 
ПРОТОКОЛ  

заседания экзаменационной комиссии от    «___»  _____________ 201___ года 
Состав комиссии утвержден приказом № __________ от _____________ 

№

п/п 

Фамилия, И.О. Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Шифр 

специаль-

ности 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4       

5.      

6.      

СЛУШАЛИ: прием экзамена промежуточной аттестации (кандидатского экзамена) по 

дисциплине «Иностранный язык» ( _______________________ )  

   От  _________________________________________________ 

На экзамене были заданы следующие вопросы:   Билет № _____ 

Выполнен письменный перевод научного текста по специальности: «__________________  

_________________________________________________________» с оценкой «зачтено» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что  _____________ сдал(а) экзамен с оценкой ______________. 

Председатель экзаменационной комиссии:  

___________________________________________ 

Зам. председателя: 

____________________________________________                                 

Члены экзаменационной комиссии:   

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Секретарь:  _______________________________     
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения  высшего образования   

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

 

            УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  

    Директор института______________ В.Л. Аджиенко 

                                                        « ___ »   _____________  201_____ г. 

ПРОТОКОЛ  

заседания экзаменационной комиссии от   « _____ »  ___________________  201__ года 
Состав комиссии утвержден приказом № __________ от ______________ 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. Ученая степень Ученое 

звание 

Шифр 

специальности 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

СЛУШАЛИ: прием экзамена промежуточной аттестации (кандидатского экзамена) по 

дисциплине «Специальная дисциплина» по направлению подготовки ___________  

_____________________________________________________________________________  

направленность (профиль) ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

   От   ________________________________________________ 

На экзамене были заданы следующие вопросы:   Билет №___  
Дополнительные вопросы: 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что  ___________________________ сдал(а) 

экзамен с оценкой _________________________. 

Председатель экзаменационной комиссии:                                    

_____________________________________ 

Зам. председателя: 

_____________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии:   

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Секретарь:  ___________________________________  
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Приложение 3 
 

                     ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения  высшего образования   

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

_________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания экзаменационной комиссии по приему экзамена промежуточной аттестации 

(кандидатского экзамена) по дисциплине «Название дисциплины» 

_________________________________________________________________________  

 от ______________201__ года 
Состав комиссии утвержден приказом № __/асп. от ___________ 201__ года 

                     

Присутствовали:    

Повестка дня: 1. Прием кандидатского экзамена по ________________________  
 

Слушали: 

 

 

 

 

Постановили: 

 

1. Ф.И.О., № билета 

 Вопросы из билета (перечисляются) 

Дополнительные вопросы (перечисляются) 

На аспиранта заполнен индивидуальный протокол. 

 

По итогам ответов аспирантов выставить следующие оценки: 

 

1. 

2. 

….. 
 
 
Председатель комиссии     подпись                       Ф.И.О. 

Члены комиссии                      подписи   Ф.И.О. 

 

Секретарь                 подпись    Ф.И.О. 
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