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1.

Общие положения.

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения
ученых степеней», приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня».
1.2.
приему

Настоящее Положение устанавливает регламент работы комиссий
кандидатских экзаменов

по

без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее –
Академия)

2.

Регламент работы комиссий.

2.1.

Для приема кандидатских экзаменов у лиц, зачисленных в Академию для

сдачи

кандидатских экзаменов (далее - экстернов) в соответствии с «Положением о

порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, сдачи кандидатских экзаменов
и их перечня в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации» создаются комиссии по приему
кандидатских

экзаменов

(далее –

утверждается ректором Академии.

экзаменационные комиссии),

состав

которых

2.2.

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.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические
работники других организаций.
2.3.
по

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена у экстернов

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.
2.4.

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена у экстернов

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.
2.5.

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена у экстернов

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.
2.6.

Информацию о месте и времени проведения кандидатского экзамена экстерн

может получить у помощника проректора по научной работе и международному
сотрудничеству и на официальном сайте Академии в сети Интернет в разделе «Наука».
2.7.

Оценка

уровня

знаний

экстерна

определяется

экзаменационными

комиссиями на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в
соответствии.
При определении требований к оценке по кандидатскому экзамену необходимо
руководствоваться следующими критериями:
- оценки «отлично» заслуживает экзаменуемый, обнаруживший всесторонние,
систематические и глубокие знания программного материала, умение свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой,

усвоивший

основную

и

знакомый

с

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется лицам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в
их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании программного материала;
- оценки «хорошо» заслуживает экзаменуемый, обнаруживший полные знания
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные программой задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную программой. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется лицам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к самостоятельному пополнению и обновлению их в ходе
профессиональной деятельности;
- оценки «удовлетворительно» заслуживает экзаменуемый, обнаруживший знания
основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей

работы

по

профессии,

справляющийся

с

выполнением

заданий,

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой.

Как

правило,

оценка

«удовлетворительно»

выставляется

лицам,

допустившим погрешности при ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется экзаменуемому, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится лицам, которые не могут быть допущены к повторной
сдаче экзамена без дополнительных занятий по существующей дисциплине.
2.8.

Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом (приложение

1), 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 (в случае ее отсутствия - уровень
профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной
комиссии. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в личном деле
прикрепляемого лица.
2.9.

В случае неявки экстерна на экзамен по уважительной причине он может

быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в сроки, установленные распоряжением
проректора по научной работе и международному сотрудничеству.

