


 

2. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

 

2.1. Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее – 

прикрепляющееся лицо). 

2.2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется по научной 

специальности и отрасли науки, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее соответственно – научная специальность, номенклатура), по которым 

подготавливается диссертация. 

2.3. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев.  

2.4. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Институтом для приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, подает на имя директора Института заявление о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов (на русском языке) с указанием в нем наименования научной 

специальности и отрасли науки, по которой подготавливается диссертация (приложение 

1).  

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируется 

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 (приложение 2). 

Указанный факт согласия на обработку персональных данных заверяется личной 

подписью прикрепляемого лица. 

2.5. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

2) копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются Институтом 

самостоятельно. 

2.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц запрещается. 

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Институт возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

2.8. Заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов принимаются 2 раза 

в учебном году: в период с 01 по 30 сентября и с 10 по 31 января. Заявления подлежат 

регистрации. На каждое прикрепляемое для сдачи кандидатских экзаменов лицо заводится 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные прикрепляемым лицом документы 

(копии документов), документы о сдаче кандидатских экзаменов (копия справки о сдаче 

кандидатских экзаменов). 

 

3. Порядок сдачи кандидатских экзаменов 

 

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются в 

Институте на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 



3.2. Кандидатские экзамены прикрепляемые лица сдают в период промежуточных 

аттестаций аспирантов 2 раза в учебном году. 

3.3. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых утверждается директором 

Института. 

3.4. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) Института 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.  

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определяется 

экзаменационными комиссиями на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 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 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 данной дисциплине. 

3.9. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым 

сданы кандидатские экзамены; 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. 

3.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой по форме, утвержденной Институтом 

(приложение 3). 



 

Приложение 1 

к Положению о порядке прикрепления лиц  

для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечне  

в федеральном государственном бюджетном учреждении   

«Ивановский научно-исследовательский институт  

материнства и детства имени В.Н. Городкова» 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

  

Директору ФГБУ «Ив НИИ М и Д  

им. В.Н. Городкова»  

Минздрава России,  

д.м.н., профессору А.И. Малышкиной 
___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(должность и место работы) 

адрес ______________________________ 

____________________________________ 

контактный телефон _________________ 

E-mail _______________________________ 
 

 

 

Заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 
(образец) 

 

Прошу прикрепить меня к ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава 

России для сдачи следующих кандидатских экзаменов: специальная дисциплина __________ 

_________________________________________________________________________________ 

(вписать) 

 

Научная специальность, отрасль науки, по которым подготавливается диссертация –  

_________________________________________________________________________________ 

(вписать) 

 

К заявлению прилагаю: 

1. копию диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

2. копию паспорта (предоставляется лично). 
 

«____ » ____________ 20__ г.                          _________________  / _______________________ / 

                                                                                      Подпись                             Ф.И.О. 

 

«Согласовано» 
 Зам. директора по научной работе 

 «____ » ____________ 20__ г.                          _________________  / _______________________ / 

                                                                                      Подпись                             Ф.И.О. 



Приложение 2 

к Положению о порядке прикрепления лиц  

для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечне  

в федеральном государственном бюджетном учреждении   

«Ивановский научно-исследовательский институт  

материнства и детства имени В.Н. Городкова» 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

даю согласие ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России, г. Иваново, ул. Победы, д. 20, 

на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, с целью содействия в осуществлении 

учебной и научной деятельности, обеспечения личной безопасности и в иных случаях, установленных 

действующим законодательством. 

Даю свое согласие на совершение оператором следующих действий с моими персональными 

данными, включающими фамилию, имя, отчество; год, месяц и дату рождения; место рождения; адрес места 

жительства; контактные телефоны: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) 

с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

оператором законодательства Российской Федерации. Согласие действует в течение срока хранения в ФГБУ 

«Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России личного дела обучающегося. Я осведомлен(а), что 

настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

 

«____ » ____________ 20__ г.                          _________________  / _______________________ / 

                                                                                      Подпись                             Ф.И.О. 

 



Приложение 3 

к Положению о порядке прикрепления лиц  

для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечне  

в федеральном государственном бюджетном учреждении   

«Ивановский научно-исследовательский институт  

материнства и детства имени В.Н. Городкова» 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Регистрационный номер                                                        Дата выдачи  

 

Фамилия Имя Отчество  

 

Дата рождения  

 

Документ об образовании  

 

Сведения о прикреплении для  

сдачи кандидатских экзаменов  

 

 

Научная специальность, отрасль  

науки, по которой  

подготавливается диссертация  

 

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 
Наименование дисциплины Дата сдачи экзамена Оценка 

Специальная дисциплина _______________________________ 

________________________________________     (вписать)                                                
  

Дополнительная информация 

Справка выдана на основании подлинных документов (протоколов), хранящихся в архиве ФГБУ «Ив НИИ 

М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России 

 

 

Директор института   _______________________/__________________________________    

               подпись, расшифровка подписи 

 

Зам. директора по научной работе  ______________/________________________________       

                                                                         подпись, расшифровка подписи 

 

Исполнитель   ___________________________/____________________________________ 

                                                                 подпись, расшифровка подписи 

 

 

М.П. 

  

 


