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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи

кандидатских экзаменов в кгму (далее - Порядок) устанавливает правила прикреплениrI лиц
к фелеральному государственному бюдхсетному образовательному учреждению высшего об-

разования <курский государственный медицинский университет)) Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации (далее - КГМУ, Университет) пля сдачи кандидатских экЗаме-
нов без освоения программ подготовки научньж и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре, сроК прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. Настоящий
порядок разработан в соответствии с:

о Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> Ns273-ФЗ ОТ 29

декабря 2012 года;
о положением о присуждении rIеных степеней, утверrкденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации <о порядке присркдония ученых степеней> Jф842 от 24

сентября 2013 года;
о прикlвом Министерства образования и науки Российской Федерации <Об утвер-

ждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских

экзаменов и их перечно ]&247 от 28 марта 2014 года;

- Уставом Университета;
- основополагающими документами системы менед}кмента качества и другими локаль-

ными нормативными актами.
2, В перечень кандидатских экзаменов, утвержденных Министерством науки и высше-

го обрttзования РоссиЙскоЙ Федерации, входят:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
_ специальнФI дисциплина в соответствии с темой диссертации на СОиСкаНИе УЧёНОй

степени кандидата наук (далее соответственно - специальнаядисциплинq диссертация),
3. Кандидатские экзамены представляют собой форrу оценки степени подготовленно-

сти соискателя ученой степени кандидата наук к проведению на}л{ньж исследований по кон-
крегной научной специальности и отрасли науки, по котороЙ подготавливаетСя или пОдгО-

товлена диссертация,
4.для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица, имеющие

выошее образование, подтверхсдённое дипломом специалистаили магистра (далее - прикреп-

JuIющееся лицо).
5, Прикрепление лиц дJUI сдачи кандидатских экзаменов к организации осуществляет_

ся по научноЙ специальности и отрасли науки, предусмотренными номенклатурой научных

специальностей, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской

Федерации (далее * научная специальность, номенклатура), по которым подготавливается

диссертация.
6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более

шести месяцев (лалее - период прикрепления),

п. Порядок прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов
7. Сроки приема документOв, неOбходимых для рассмотрения вOпрOса о прикрOПЛOНИИ

дJUI сдачи кандидатских экзаменов, устанавливаются на учебный год прика3ом ректора
кгму,

ГIрием документов осуществляет Щентр качества образования и подготовки научных
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кадров.
8. Прикрепляемое лицо в установленные сроки подает на имя ректора КГМУ зaulвле-

ние о прикреплении дJuI сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем
fiаименования научной специальности и отрасли наук, по которой подготавливается диссер-
тация (ПpultoHceHue 1).

В заявлении о прикреплонии для сдачи кандидатских экзаменов также фиксирус_тся
факт согласиrI прикрепляемого лица на обработку его персональных данньж, содержащихся в

документах и материалах, представленных им для рассмотрениrI вопроса о прикреплении дJUI
сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о персональных данных.

Указанные факты заверяются личной подписью прикреплrIемого лица.
9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются;
а) копия докумонта, удостоверяющего личность прикрепJuIющегося лица;
б) копия документа о высшем образовании, обладателем которого является прикреп-

ляющееся лицо, и приложения к нему;
в) копии документов об изменении фамилии, имени (при наличии);
г) копия документц подтверждающего выполнение диссертации (выписка об утвер-

ждении темы диссертации и др.);
д) ходатайство образовательной (научной) организации о прикреплении для сдачи

кандидатского экзамена (для внешних прикрепляющихся).
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы вы-

шеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются Упиверситетом самостоя-
тельно,

10. При подаче документов, необходимьIх для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемьIх лиц запрещается.

1l. В случае представления прикрепляемым лицом заявленrи, содержащего не все
сведен}ш, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, и (или) представления не в пол-
ном объеме документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских 9кзаменов, КГМУ возвращает документы прикрепляемому лицу,

12. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикрепле-
нии дJIя сдачи кандидатских экзаменов, на кащдое прикрепляющееся лицо заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, фор-
мируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.

13. В срок не позднее 20 рабочих дней со днrI срока окончания приема докуме}Iтов)
необходимьж для рассмотрениrI вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзамонов,

ректор КГМУ издает приказ о прикреплении лица к КГМУ дJuI сдачи кандидатских экзаме-
нов,

14. Приказ о зачислении в течение 3 рабочихдней после его издания размещается на
официальном сайте Университета в сети Интернет.

Лица, подавшие заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, обяза-
ны самостоятельно знакомиться с приказом о прикреплении и расписанием кандидатских эк-
заменов, рarзмещенными на официальном сайте Кгму в сети <интернет>.

III. Регламент работы комиссий по приему кандидатских экзаменов
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15. ,щля приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских

экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверх(дается прика3ом рек-
тора КГМУ.

1б. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-педагогических

работников Кгму (в том числе работающих по совместительству) в количестве не более 5

человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменацион-

ной комиссии.
в состав экзаменационной комиссии моryт включаться научно-педагогические работ-

ники других организаций.
17. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если

в ее засодании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень каflдидата или

доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том

числе 1 доктор наук.
18. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского эк3амена по истории и фило-

софиИ наукИ правомочНа принимать кандиДатскиЙ экзамеН по исторИи и философии науки,

если В её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата,

или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политиче-

ских или социологических наук.
19. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному

языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному я3ыку, если в ее засе-

дании участвуют не меfiее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области я3ыко-

знаниrI, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностран_

ным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по пробле-

мам научной специальности? по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило

или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и

владеющий этим иностранным языком.
20. Решение экзаменационньIх комиссий оформляется протоколом, в котором укtlзы-

ваются шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым сданы

кандидатСкие экзамены, оценКа уровнЯ знаниЙ по ка}кдоМу кандидатскомУ экзамену; фами-
лия, имя, сrтчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уро-
вень профессионального <rбразования и квалификаrrия) каждого члена экзаменационной ко-

миссии.
21. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами; Соглосовывают-

ся с Центром качества образованчяи подготовки научных кадров и угверждаются проректо,

ром по научной работе и инновационному развитию.
22. Сдача кандидатских экзаменов может осуществляться с исполк}ованием дистанци_

онньж образовательньж технологий,
23. Уровень знаний лица, сдающего кандидатский экзамен, оценивается экзамонаци_

онной комиссией по количественной шкале: ((отлично), (хорошо), ((удовлетворительно)),

(неудовлетворительно>>. Выставление Других произвольных оценок не допускается.
при оценке уровня знаний экзаменационнм комиссия руководствуется следующими

критериями:

- оценки (отлично)) заслуживает лицо, обнаружившее всесторонние, систематические
и гrryбокие знания материала кандидатского экзаменq умение свободно выполнять задания,

предусмотренные кандидатским экзаменом, усвоивший основную и знакомый с
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дополнительной литературой, рекомендованной для подготовки к кандидатскому экзамену.

как правило, оценка (отлично)) выставляется лицу, усвоившему взаимосвязь основных

понятий кандидатского экзам9на, проявившему творческие способности в понимании,

изложении и использовании материала кандидатского экзамена;

- оценки ((хорошо> заслу)Iмвает лицо, обнаруrкившее полные знаfiия материала кан-

дидатского экзамена, успешно выполняющий предусмотренные кандидатским экзаменом

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную для подготовки к кандидатско_

му экзамеНу. КаК правило, оценка (<xорошо) выставляется лицу, показавшему в ходе канди-

датского экзамена систематический характер знаний и способному к их самостоятельному

пополнению и обновлению в ходе профессионаJIьной и научной деятельности;

- оценки ((удовлетворительно)) заслуживает лицо, обнаружившее знаниrI основного

материала кандидатского экзамена в объеме, необходимом для дальнейшего выполнония

uаучньж исследований, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных кандидат-

ским экзаменом, знакомый с основной литературой, рекомендованной для подготовки к кан-

дидатскому экзамону. Как правило, оценка ((удовлетворительно)) выстаВJUIется лиЦУ,

допустившему погрешности при ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения;

- оценка ((неудовлетворительно) выставляется Лицу, обнаруrкившему пробелы в зна-

нияr( основного материала кандидатского экзаМена, допустившему принципиаJIьные ошибки

в выполнении предусмотренных кандидатским экзаменом заданий. Как правило, оценка (не-

удовлетворительно)) ставится лицам, которые не могут быть допущены к повторноЙ сдаче

кандидатского экзамена баз дополнительной подготовки.
24,в случае неявки прикрепленного лица на кандидатский экзамен по документально

подтвержденной уважительной причине он может быть допущен к сдаче кандидатского 9кза-

мена в течение текущего периода прикрепления.
25, Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одного периода IIрикрепления

не допускается.
26. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемои на основании решения

экзаменационных комиссий справкой (прuлоаtсенuе 2). ответственность за оформление и

выдачу справок несет IdeHTp качества образования и подготовки научньж кадров,

IV. Регламент работы апеJIляционной комиссии и порядок подачи апеJIляции
2'l.ло результатам сдачи кандидатских экзаменов прикрепленное лицо имеет право на

апелляцию.
28. ,Щля проведениrI апелляций по результатам кандидатских экзаменов в кгму прика_

зом ректора создаетоя одна апеJUUIционная комиссия для всего перечня кандидатских экзаме-

нов, всех научньж специальностей и отраслей наук.
Апелляционная комиссия действует в течение у,лебного юда.
29. дпелляционная комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
прелседателем аполляционной комиссии является проректор на научной работе и ин-

fiовационному развитию, Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к прикреплен-

ным лицам при проведении апOлляции.
З0. В соgгав апеJIJUIцИонной комиссиИ вкJIючаютСя не менее 4 человек и3 числа педагоги-

ческих работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и (или) научных

работников Кгму, которые не входят в состав экзаменационньtх комиссий,
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31. основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. За-

седание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава апелля-

ционной комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем. Решения комиссии при-

нимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссии и участвующих
в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

32. Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами. Прото-

колы заседаний комиссии подписываются председателем. Протоколы заседаний комиссии

сшиваются в книги и хранятся в архиве КГМУ,
33. Прикреплонное лицо имеет право подать в апелляционную комиссию в письмен-

ном виде апелляцию о нарушении, по еrо мнению, процедуры проведения кандидатского эк-

замена и (или) несогласия с результатами кандидатского экзамена,

Дпелляция подается лично прикрепленным лицом в апелJUIционную комиссию не

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов кандидатских экзаменов.

34. Щля рассмотрения апелляции председатель экзаменационной комиссии направляет

в аполляционную комиссию протокол, закJIючение председателя экзаменационной комиссии

о соблюдении процедурных вопросов при проведении кандидатского экзамена, атакже пись-

менные ответы прикрепленного лича (при их наличии),
35. АпеллЯция рассматривается не позднее 2-х рабочихдней со дня подачи апелляции

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменаци_

онной комиссии и прикрепленное лицо, подавшее апелляцию.
решение апелляционной комиссии доводится до сведения прикрепленного лица, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Факт ознакомления прикрепленного лица, подавшего апелляцию, с решением апелляционной

комиссии удостоверяется подписью прикрепленного лица.

36. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения кандидатского

экзамена апелляциоfiнtи комиссия принимает одно из следующих решений:
о об откJIонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-

ры проведения кандидатского экзамена не подтвердились иlили не повлияли на результат;
. об удовлетворении апелляции, если излоя(енные в ней сведения о допущенньж

нарушениях процедуры проведения кандидатского экзамена подтвердились и повлияли на

результат кандидатского экзамена,
во втором случае результат проведения кандидатского экзамена подлежит аннулиро-

ванию, а протокол о рассмотрении апелляции не позднее сJIедующего рабочего дня переда-

ется в экзаменационную комиссию для реализации решеЕия апелляционной кОмиССИИ. ПРИ-

креплонному лицу предоставляется возможность сдать кандидатский экзамен в сроки, уста-
новленные кгму.

37. При рассмотрении апелJUIции о несогласии с результатами кандидатского экзамена

апелJUIционнм комиссиrI выносит одно из следующих решений:
о об откJIонении апелляции и сохранении результата кандидатского эк3амена;

. об удовлетворении апелляции и выставлении иного рФультата кандидатского экза_

мена,
решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в

экзаменационную комиссию. Решение апелляционнOй комиссии является основанием для ан-

нулирования ранее выставленного результата кандидатского экзамена и выставлениrI нового.

38. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит.
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39. Повторное проведение кандидатского экзамена осуществляется в присутствии од-

ного из членов апелляционной комиссии не позднее периода прикрепления к кгму лица,

подавшего апелляцию.
40. Дпелляция на повторное проведение кандидатского экзамена не принимается.

V. ЗаключитеJIьные положения
4l. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения уIеным советом Уни-

верситета.
42. Положение О прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи канди_

датских экзаменов и их перечень в государственном бюдясетном образовательном учрежде-
нии высшего профеСсионального образования <Курский государственный медицинский уни-
верситет> Министерства здравоохранениrI Российской Фелераuии СМК-п-2.4.2,2.0,|6 от 10

оrtтября 20lб г. признать утратившим силу.
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(DopMa заявление о прикреплении для сдflчи кандидатс *^rrr{{#.!i!""""'

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ Минзлрава России
профессору В,А, Лазаренко

(rlламl.пuя, Lлш, оп|lесплво @aпHoctltblo))

(dо.п:лtсttоспtь)

(\,lес,пlо рслбопlьl)

адрес

контактный телефон
адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с подготовкой к защите диссертации по теме (

на соискание }л{еной степени кандидата наук
(слl t 

1э 
tt с,.п ь н а.чli в с о о плв е п 1 с lп в l l1.1 с, н o:l.t u t ш t а tl t 1уl tп1 )

по научнои специальности
(tuuфр u Hm,rшeшo*alшe лtаучttоli сIlецtлальноспrч в соопвепсmвuu с нол,tенклапtуроil)

прошу прикрепить меня к фелеральному государственному бюдхсетному образовательномУ

учреждеЕию высшего образования (Курский государственный медицинский университеD)
Министерства здравоохранения российской Федерации для сдачи кандидатских экзаменов

П история и философия науки

П иностранный язык (английский, немецкий, французский)

специальнаJI дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученОй
степени кандидата наук

,Щата
tlcldtlucb Фио

даю согласие Еа обработку моих персональньгх данньж, содержащихся в документах и мате_

риалах, представлеfiных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских
экзаменов, в порядке, установлонном законодательством Российской Федерации О пеРСО-

HtlJIbHbж данньж.

tlodtl ttcb

Прuittlсtсеttuя:
а) rсопия доrtllцlgrпr,l. yдостоверяющего личность прикрепляющсгосrt лица:

б) копия доIýN,Iента о высшеп,I обра,зовании и lrриJlожений к нсшt1,;

в) Iсопии докуNIентов об и:]л,tенснии (lаir,tилии. иil{ени;

г) rсопия доку[{ента" подтверIiдающего выполнение диссерт2lции;
д) ходатайство о приIФеrrлении дJuI сдааIи каrцидатсItого экзаN{ена.

я,

(DIIо

))
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Прtlлоuсенuе 2
Форма справки о сдаче кандидатских экзаменов*

спрАвкАм

Выдана Иванову Ивану Ивановичу в том, что
он (она) действительно сдал(а) кандидатские экзамены
по научной специальности 3.1,.9. Хирургия
в период прикрепления для сдачи кандидатских экза-
менов с 01" января 2018 г. по 01 декабря 2021 r.
(приказ ЛЬ_ от _)

Справка выдана на основании подлинньж протоколов, хранящихся в составе личного
дела прикрепленного лица в соответствующем архиве,

Ректор профессор

Начальник Щентра качества
образования и подготовки
научньж кадров доцент

Лазаренко В.А.

ль
наименование
дисциплины

(отрасль науки)

оценка
дата сдачи

Фамилия, имя, отчество (при наличии),
ученая степень (в случае ее отсутствия -

уровень профессионального образования и
квалификация)l ученое звание,

должность председателя и членов
экзfl менационной комиссии

1 История и философия
науки

(медицинские
науки)

отлиtIно
хх,хх.хххх

Прелселпте.пь:

Заместитель председателя:

члены комиссии:

2

* Изготавливается на бланке Университета

Солянина В.А.
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лист согласования

Разработано:

проректор по на)ЕIной работе
и инновационному развитию

начаJIьник Щентра качества образования
и подготовки на}цных кадров

согласовано:

Начальник ушравления
правового обеспечения
и государственного заказа -
руководитепь контрактной службы

В.А. Липатов

В.А. Солянина

Л.Н. Антошин


