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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках прикрепления лиц  

для  прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских  

экзаменов),  порядке сдачи кандидатских экзаменов и их перечня 

в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

 

I. Общие положения 

1.1  Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к 

Башкирскому государственному медицинскому университету (далее 

Университет) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, 

правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с пунктом 3 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 247 « Об утверждении 

порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня».  

 

    II. Правила приема документов для сдачи кандидатских экзаменов, их 

перечень. 

 2.1. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

направление подготовки), соответствующему научной специальности, 



предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее 

соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой 

подготавливается диссертация, осуществляется в соответствии с имеющейся 

государственной аккредитацией по соответствующей программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Башкирского государственного 

медицинского университета. 

   2.2  В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки;  

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация). 

   2.3   Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

    2.4 Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в Башкирский государственный 

медицинский университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной 

аттестации (далее экстерны). 

     2.5 Прием документов для прикрепления осуществляется ежегодно с даты, 

утвержденной приказом ректора Университета.   

Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются экстерны, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 

   2.6  Подготовка лиц, прикреплѐнных для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется на платной основе с обязательным заключением договора на срок 

не более шести месяцев и не менее двух месяцев до начала экзаменационной 

сессии. 

   2.7  Прикрепляемый экстерн в сроки, установленные приказом ректора для 

приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя руководителя организации 

заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), 

с указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки, по 

которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной 

специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация 

(приложение№1). 

         В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к нему; 

- факт согласия экстерна 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. 

   2.8  К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы:  

- копия паспорта (фото, прописка); 



- копия диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

- список опубликованных научных работ и (или) полученных патентов 

(свидетельств) на полезную модель, зарегистрированных в установленном 

порядке (по форме); 

- Выписка об утверждении темы диссертационного исследования с указанием 

направления подготовки и направленности по которой выполняется 

диссертационное исследование. 

   2.9  При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

   2.10  В случае представления экстерном заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Порядка, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

организация возвращает документы прикрепляемому лицу.   

     2.11  В течение 7 рабочих дней после принятия решения о прикреплении 

экстерна, с этим лицом заключается договор о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

    

     III. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов. 

   3.1  Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются 

Университетом самостоятельно. 

   3.2  Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается ректором университета. 

   3.3 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

организации, где осуществляется прием кандидатских экзаменов, 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. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется  приказом 

ректора Университета. 

   3.4  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. 

  3.5   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. 

   3.6   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 экстерн, подготовил или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком. 

   3.7   Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном приказом университета. 

   3.8   Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, 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. 

   3.9  Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой о периоде обучения, 

срок действия которой не ограничен. Образец справки о периоде обучения 

устанавливается университетом самостоятельно (Приложение№2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение №1 

                ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

           БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                                МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

                                                    

 Ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,  

 профессору Павлову В.Н.  

 
 

З А Я В Л Е Н И Е НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ 
(для прохождения промежуточной аттестации - сдачи кандидатских экзаменов) 

 

 

от ________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 

Дата рождения_______________________________________________________ 
  

Реквизиты документа удостоверяющего личность:  

 

(паспорт)____________________________________________________________________ 
                                                                           (серия, №, кем и когда выдан) 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

Место работы, должность:_____________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

 
                                                                                   

Прошу принять документы на ПРИКРЕПЛЕНИЕ к ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России в качестве экстерна  для прохождения промежуточной 

аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) 
 

По следующим дисциплинам: 

 

История и философия науки             ____________________________________ 
                                                              (указать направление диссертационного исследования) 

Иностранный язык                             ___________________________________  
                                                                                                      (английский, немецкий, французский) 

 

Специальной дисциплине                    _____________________________________ 
                                                                                   (шифр и наименование специальности) 

 

  

____________________________________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 
 

 

 

 

ФОТОГРАФИЯ 



 

 

 

 

 

О себе сообщаю следующее: 

Мной выполняется  диссертационное исследование: 

 

по направлению подготовки  ____________________________________________ 
                        (биологические науки, фундаментальная медицина, клиническая медицина, медико-профилактическое дело, фармация….) 

 

по специальности _______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

 

Окончил (а) в ________ году __________________________________________ 
(вуз, специальность) 

___________________________________________________________________ 

 

Диплом  №___________________, дата выдачи ___________________________ 

 

 

Контактный тел.(сотовый):_______________________________________________ 

 

E-mail (если имеется):_________________________________________________ 

 

Мною получен сертификат (ы) специалиста по  специальности:________________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

Имею  научных статей ________________;         изобретений ________________;  

 

 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных      ______________________ 
                                                                                                                                        (подпись ) 

 

 Я ознакомлен(а) с порядком приема документов на прикрепление для сдачи 

кандидатских экзаменов, со свидетельством  государственной аккредитации 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.  

 Проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении,     за подлинность подаваемых документов.  

 

 

________________________________________                ___________________ 
                        ФИО (полностью)                                                                                    (подпись)                           

 

 

«_____»_________________   _______г.                              

 



 

 
 
 
 
 

Приложение №2 
                ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                   «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                    

                    МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                           (ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 
                                            

     ул. Ленина, 3, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450008 
                                     тел. (347) 272-41-73, факс 272-37-51 

                            http:// www.bashgmu.ru, E-mail:  reсtorat@bashgmu.ru  

                                  
                                       ОКПО 01963597  ОГРН 1020202561136 

                                           ИНН 0274023088  КПП 027401001 

 

           _______________________№__________________________            
                                                                                                                        

           На №___________________от__________________________    

 

            

 

 

  СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ   

И СДАННЫХ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ №____________ 
 

        Выдана  

 

в том, что он(а) в период  с  по  

был(а) прикреплен(а) к Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  в  качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов)  

по направлению подготовки  

 

и сдал(а)  следующие кандидатские экзамены: 

№ Наименование 

дисциплины 

Оценка и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 

должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 

1. История и философия 

науки (медицинские 

науки)  

 Председатель комиссии:  

Члены комиссии: 

2.    Английский  язык  Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

3 Специальная 

дисциплина 

 Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 
Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения по месту сдачи 

экзаменов. 

 

              

   Ректор                                                                 В.Н. Павлов 

 

 

  Зав. аспирантурой                                              О.А. Черняева 

 

http://www.bashgmu.ru/


 

дата выдачи_________________ 


