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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц для сдачи
кандидатского экзамена по специальной дисциплине на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» (далее – Институт)
1.2 Положение разработано в соответствии с
- Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 28 марта 2014 г. N 247
2. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ
2.1 Необходимым условием для прикрепления является наличие высшего образования,
подтвержденного дипломом специалиста или магистра;
2.2 Прикрепление к институту лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
путем их зачисления в институт в качестве экстернов для прохождения промежуточной
аттестации по направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2.3 Прикрепление к институту лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется
только по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более
шести месяцев. Конкретный срок прикрепления зависит от степени подготовленности
прикрепленного лица к сдаче кандидатского экзамена.
2.6 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные п. 2.4 настоящего Положения подает на
имя директора заявление о прикреплении для сдачи кандидатского экзамена с указанием
направления подготовки, наименования научной специальности и отрасли наук, по
которой подготавливается диссертация.
К заявлению прилагается:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документа о высшем образовании;
- личный листок по учету кадров с фотографией 4х5
В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются:
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факт ознакомления с копией свидетельства о
образовательной деятельности и приложений к нему;

государственной

аккредитации

факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных,
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
2.7 При приеме документов на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы и материалы.
2.8 Отдел подготовки научно-педагогических кадров готовит приказ о прикреплении лиц
в качестве экстернов для сдачи кандидатских экзаменов с указанием сроков
прикрепления.
3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
3.1 Для проведения кандидатского экзамена создается комиссия под председательством
заместителя директора по научной работе. Состав комиссии утверждается директором
института.
3.2. Экзамены проводятся по утвержденным экзаменационным билетам.
Уровень знаний оценивается
«неудовлетворительно»

на

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом (приложение 1).
Протоколы подписываются всеми членами комиссии и утверждаются директором
института. Протоколы хранятся в течение 50 лет.
Сдача кандидатского экзамена подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационной комиссии Справкой о периоде обучения (приложение 2). Срок действия
справки не ограничен
11. Программа кандидатского экзамена разрабатывается и утверждается Институтом в
составе рабочей программы и фонда оценочных средств по дисциплине «фармакология,
клиническая фармакология».
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Приложение 1
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института______________
«____»__________________20___

ПРОТОКОЛ
заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена

Состав комиссии: председатель – ФИО, ученая степень, ученое звание, должность
Члены комиссии: ФИО, ученая степень, ученое звание, должность
(Утвержден приказом №_________от__________________)
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по специальности
ФИО
Шифр и специальность___________________________Билет №____
Вопросы:

ОЦЕНКА______________________________________
Председатель экзаменационной комиссии_____________________
Члены экзаменационной комиссии______________________________
______________________________________
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Приложение 2
СПРАВКА №____
о сдаче кандидатского экзамена

Выдана___________________________ФИО полностью
В том, что он/она прикреплялся/лась в качестве экстерна для подготовки/ и/или к сдаче
кандидатских экзаменов на срок с ХХ.ХХ.ХХ по ХХ.ХХ.ХХ по
направлению/специальности – шифр, название
Сдал/сдала кандидатский экзамен и получила оценку
Наименование
дисциплины

Оценка и дата
сдачи
экзамена

Фамилия и инициалы, ученые
степени, звания и должности
председателя и членов
экзаменационной комиссии

Настоящая справка выдана на основании подлинного протокола, хранящегося в архиве
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», по месту сдачи экзамена

Директор

Зав. отделом подготовки научно-педагогических кадров
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