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2.2. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются: 

- 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. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

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

- копия документа, удостоверяющего личность  прикрепляющегося лица; 

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему (диплом специалиста или магистра); 

- копия документа об образовании и о квалификации и приложения к нему (уровень 

образования - подготовка кадров высшей квалификации) или справка об обучении в 

аспирантуре со сведениями о сроке обучения и сданных кандидатских экзаменах или справка о 

сданных кандидатских экзаменах (при наличии); 

- копия документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность (при необходимости создания специальных условий при приеме кандидатских 

экзаменов); 

- 2 фотографии 3х4. 

Заверение копий не требуется. 

В случае представления оригиналов вышеуказанных документов копии Академией 

изготавливаются самостоятельно. 

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

для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не взимается. 

2.5. При наличии просьбы от прикрепляемого лица о проведении с ним занятий для 

подготовки к сдаче им кандидатского экзамена по соответствующей дисциплине, между 

прикрепляемым лицом и Академией заключается договор об оказании платных услуг. 

Стоимость консультационного сопровождения процедуры сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

определяется приказом ректора Академии. Если прикрепляемое лицо выражает желание 

самостоятельного готовиться к сдаче кандидатского экзамена, то договор об оказании платных 

услуг по подготовке к сдаче кандидатского экзамена с ним не заключается. 

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

сведения, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения, вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, не в полном объеме, Академия возвращает документы прикрепляемому лицу. 

3. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечня 

3.1. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия наук;  

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата наук (далее — специальная дисциплина, диссертация). 

3.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются кафедрами, 

реализующими программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Академии. 

3.3. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее — экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором 

Акалемии. 
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3.4. 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 на условиях гражданско-правового договора. 

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. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдаѐтся по программе, 

соответствующей той отрасли науки, по которой готовится диссертация. 

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 экзаменуемого определяется экзаменационными комиссиями 

по пятибалльной шкале. Оценка выставляется простым большинством голосов членов 

экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающей считается оценка председателя 

(в его отсутствии - заместителя председателя). 

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. 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, 

которые присутствовали на экзамене (Приложение 2). 

3.10. Заполненные протоколы экзаменационные комиссии передают в отдел 

аспирантуры и докторантуры Академии не позднее 2 рабочих дней по окончании 

кандидатского экзамена. 

3.11. Факт сдачи кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой (Приложение 3). 

3.12. В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) он может быть допущен к 

сдаче кандидатского экзамена в течение текущего периода прикрепления. 
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3.13. В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по неуважительной 

причине, он лишается возможности возможности повторной сдачи кандидатского экзамена в 

течение текущего периода прикрепления. 

3.14. Экзаменуемый в случае непредвиденных обстоятельств может написать заявление 

об исключении дисциплин из перечня сдаваемых. 

Издается приказ ректора Академии об откреплении с выдачей справки, если какой-либо 

кандидатский экзамен был сдан. 

3.15. В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача кандидатского 

экзамена в течение текущего периода прикрепления не допускается. 

3.16. Пересдача кандидатского экзамена с положительной оценки на другую 

положительную оценку не допускается. 

3.17. Академия уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения экзаменов 

по электронной почте, указанной в заявлении. 
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Приложение 1 

Ректору ФГБОУ ВО ПГФА 

Минздрава России 

_______________________________ 
Фамилия ИО ректора 

________________________________ 
ФИО пикрепляющегося лица полностью 

________________________________ 

________________________________ 

Тел.: ___________________________ 

E-mail: _________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу прикрепить меня к ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 Иностранный язык (английский/немецкий/французский/русский); 
нужное подчеркнуть 

 История и философия науки; 

 

 Специальная дисциплина 

 

Научная специальность, по которой подготавливается диссертация: 

_____________      ______________________________________________________________ 
       (шифр)      (наименование специальности) 

 

Отрасль наук __________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен с Положением ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России о 

порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня 

 

_________________ 

подпись 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в 

документах и материалах, представленных мной для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных 

 

 

_________________ 

подпись 

Все положения заявления мне разъяснены и понятны  

_________________ 

подпись 

Создание специальных условий при проведении кандидатских экзаменов в связи с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 требуется 

 не требуется 

 

К заявлению прилагаю: 

 копию документа,  удостоверяющего личность; 

 копию диплома специалиста/магистра; 
                                                                нужное подчеркнуть 
 иные документы 

Дата «___»________20__г. Подпись: ____________________ 

Согласовано: 

Заведующий аспирантурой и докторантурой 

_____________/__________________ 

Должность и ФИО лица, принявшего заявление: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Подпись: _________________ 

Дата принятия заявления: «___»________20__г. 

Регистрационный номер __________________ 
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Приложение 2А 

                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор_________________________________ 

                                                                                                            «______»   ________________________ 20___ года 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России) 

 

П Р О Т О К О Л 
Заседания экзаменационной комиссии от                                              20    г. 

Состав комиссии утвержден приказом   №                   от                                    г. 

№№ 

п/п 

Фамилия, И.,О. Ученая степень Ученое звание Примечание 

1.     

2.     

2.     

3.      

4.     

 

СЛУШАЛИ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Прием кандидатского экзамена по научной специальности _______________________________ 
   Шифр и наименование научной специальности 

__________________________________________________________________________________ 

Отрасль науки: ____________________________________________________________________ 

Дисциплина: Истории и философии науки  

I. Тема реферата 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка________________ 

II. На экзамене были заданы следующие 

вопросы:__________________________________________________________________________ 

1._______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Оценка________________ 

2._________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Оценка________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что __________________________________________________________________ 

сдал(а) экзамен с оценкой     ______________________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии:________________________ 

Зам. председателя экзаменационной комиссии:_____________________ 

Члены экзаменационной  комиссии: ______________________________ 

                                                              ______________________________ 

                                                              _____________________________ 
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                                                                        Приложение 2Б 

                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор________________________________ 

                                                                                                                «______» ________________________ 20___ года 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России) 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Заседания экзаменационной комиссии от                                                                            20___ г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: Председатель:  

Зам. председателя:  

Члены комиссии:  

Утверждена приказом по академии  № ______от   ___________  20__ г. 

СЛУШАЛИ: 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Прием кандидатского экзамена по научной специальности ________________________________________________ 
                 Шифр и наименование научной специальности 

__________________________________________________________________________________________________ 

Отрасль науки: _____________________________________________________________________________________ 

Дисциплина: Иностранный язык (__________________) 

у_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1. Изучающее чтение с передачей содержания на                          языке в виде резюме статьи из 
 

журнала 
 

 
 

2. Просмотровое чтение с передачей содержания на русском языке статьи из журнала 
 

 
 

 
 

3. Беседа на                             языке по теме научной работы 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  считать, что ________________________________________________________________ 

сдал(а) экзамен с оценкой     _____________________________ 

 

                                       Председатель экзаменационной комиссии:________________________ 

                                      Зам. председателя экзаменационной комиссии _____________________ 

                                   Члены экзаменационной  комиссии:  _______________________________ 

                                                                                                  ________________________________  

                                                                                                  ________________________________ 
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Приложение 2В 

                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор_________________________________ 

                                                                                                               «______»   ________________________ 20___ года 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России) 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Заседания экзаменационной комиссии от                                                        20     г. 

СОСТАВ КОМИССИИ:  Председатель:  

Зам. председателя:  

Члены комиссии:  

Утверждена приказом по академии  №  ________  от ______________________ 20___ г. 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по научной специальности ________________________________________________ 
                 Шифр и наименование научной специальности 

__________________________________________________________________________________________________ 

Отрасль науки: _____________________________________________________________________________________ 

Специальная дисциплина: ____________________________________________________________________________ 

 

у  _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:считать, что                        ______________________________________________ 

сдал(а) экзамен с оценкой  _____________________________ 

                                       Председатель экзаменационной комиссии: _________________________ 

  Зам. председателя экзаменационной комиссии _______________________ 

                                      Члены  экзаменационной  комиссии:  ________________________________ 

                                                                                                  ________________________________
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

реквизиты Академии 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

ФИО: ________________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

Гражданство: _________________________ 

Прикреплен(а) к Ф ГБОУ ВО ПГФА Минздрава России 

для сдачи кандидатских экзаменов по научной 

специальности ____________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________ с _________________ по 

_________________  (приказ № ______ от _________) 
 

Сдал(а) экзамены в объеме кандидатского минимума 

и получил(а) следующие оценки: 
 

__________________   №__________________ 

На № _______________от___________________ 
 

 

 

№  

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка,  

дата сдачи 

Фамилия, инициалы, степени и должности 

председателя и членов экзаменационной комиссии 

1.   Председатель: 

 

Зам. председателя: 

 

Члены комиссии: 

 

2.   Председатель: 

 

Зам. председателя: 

 

Члены комиссии: 

 

3.   Председатель: 

 

Зам. председателя: 

 

Члены комиссии: 

 

 

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве Академии. 

 

 

 

Ректор            

 

 

Зав. аспирантурой и докторантурой           

 

 

 


