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1. Организация и прием кандидатских экзаменов в Федеральном
государственном бюджетном учреждении «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее - Центр) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г.
№ 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; Уставом и
локальными актами Центра.
2. Положение о порядке организации и приема кандидатских экзаменов
(далее - Положение) устанавливает перечень и правила сдачи кандидатских
экзаменов в Центре.
3. 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).
4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной
аттестации при освоении образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и
утверждаются Центром на основе программ кандидатских экзаменов,
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
6. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии). Состав
экзаменационных комиссий утверждается приказом генеральным директором
Центра.
7. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
Центра, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя,
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут быть включены научно
педагогические работники других организаций.
Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки ответа
экзаменуемый использует экзаменационные листы, которые хранятся в
личном деле течение года.
8. 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 не менее 1 доктора наук.

9. 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 не менее 1 доктора философских,
исторических, политических или социологических наук.
10. 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 не менее 1 кандидата 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.
11. Уровень знаний лиц, сдающих кандидатский экзамен, оценивается
экзаменационными
комиссиями
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Общими критериями для выставления оценок на экзаменах являются:
- оценка «отлично» - изложенный материал фактически верен, наличие
глубоких исчерпывающих знаний в объеме утвержденной программы
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению
полученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное
изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой;
- оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в
объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями
обучения, правильные действия по применению знаний, умений, владений на
практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и
стилистические погрешности, сдающий усвоил основную литературу,
рекомендованную в программе дисциплины;
- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме
утвержденной программы в соответствии с целями изучения, изложение
ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после
дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению
знаний на практике;
- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,
наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого
вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и
неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.
12. В случае неявки сдающего на кандидатский экзамен по
уважительной причине, подтвержденной документально, он может быть
допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не
допускается.
13. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом
(Приложение №1,2,3,4,5,6).
14. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении
(периоде обучения) (Приложение №7).
Порядок внесения изменений и дополнений
Изменения и дополнения принимаются и утверждаются в порядке, в
котором было принято и утверждено настоящее Положение.

Руководитель
учебно-методического отдела

С.Д.Шоферова

Приложение №1
Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

УТВЕРЖДЕНО
Г енеральный директор
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
д.м.н. профессор
____________Г.Н. Пономаренко
« _____» ______________20__ г.
ПРОТОКОЛ №________
заседания экзаменационной комиссии от «____»________20____г.
Состав комиссии утвержден приказом № от «____»________20____г.,
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Председатель:
1
Заместитель председателя:
1
Члены комиссии:
1
2
3
СЛУШАЛИ:
Приём кандидатского

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

•

экзамена

по

специальной

(наименование дисциплины)

У __________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающегося по направлению подготовки_______
профиль подготовки____________________________
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1.

Шифр
специальности

дисциплине

2.

3.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать, что

сдал
(Ф.И.О.)

кандидатский экзамен с оценкой
Председатель комиссии:
(Ф.И.О.)

Заместитель
председателя комиссии:
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №2
Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

УТВЕРЖДЕНО
Г енеральный директор
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
д.м.н. профессор
____________Г.Н. Пономаренко
«_____» ______________20__ г.
ПРОТОКОЛ №________
заседания экзаменационной комиссии от «____»________20____г.
Состав комиссии утвержден приказом № от «____»________20____г.,
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Председатель:
1
Заместитель председателя:
1
Члены комиссии:
1
2
3
СЛУШАЛИ:
Приём кандидатского

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Шифр
специальности

*

экзамена

по

специальной

дисциплине

(наименование дисциплины)

зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной
аттестации по направлению подготовки____________________________,
профиль подготовки____________________________________________ .

На экзамене были заданы следующие вопросы:
1._______________________
2 .________________________________________________________________________________________________

3._________
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать, что____________________________________________сдал
(Ф.И.О.)

кандидатский экзамен с оценкой____________________________________
Председатель комиссии:__________________________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель
председателя комиссии:___________________________________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Приложение №3
Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

УТВЕРЖДЕНО
Г енеральный директор
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
д.м.н. профессор
____________Г.Н. Пономаренко
<<_____» ______________20__ г.
ПРОТОКОЛ №________
заседания экзаменационной комиссии от «____»________20____г.
Состав комиссии утвержден приказом № от «____»________20____г.,
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Шифр
специальности

Председатель:
1
Заместитель председателя:
1
Члены комиссии:
1
2
3
СЛУШАЛИ:
Приём кандидатского экзамена по истории и философии науки у
У _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающегося по направлению подготовки__________________
профиль подготовки____________________________

1.
2.

На экзамене были заданы следующие вопросы:
__________________________________________________

3

.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считать, что____________________________________________сдал
(Ф.И.О.)

кандидатский экзамен с оценкой____________________________________
Председатель комиссии:__________________________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель
председателя комиссии:___________________________________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №4
Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

УТВЕРЖДЕНО
Г енеральный директор
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
д.м.н. профессор
____________Г.Н. Пономаренко
«_____» ______________20__ г.
ПРОТОКОЛ №________
заседания экзаменационной комиссии от «____»________20____г.
Состав комиссии утвержден приказом № от «____»________20____г.,
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Председатель:
1
Заместитель председателя:
1
Члены комиссии:
1
2
3

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Шифр
специальности

,

СЛУШАЛИ:
Приём кандидатского экзамена по истории и философии науки
У ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной
аттестации по направлению подготовки________________________
профиль подготовки_________________________________________

1.

На экзамене были заданы следующие вопросы:
______________________

2.
3.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать, что____________________________________________сдал
(Ф.И.О.)

кандидатский экзамен с оценкой___________________________________
Председатель комиссии:__________________________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель
председателя комиссии:___________________________________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №5
Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

УТВЕРЖДЕНО
Г енеральный директор
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
д.м.н. профессор
____________Г.Н. Пономаренко
«_____» ______________20__ г.
ПРОТОКОЛ №________
заседания экзаменационной комиссии от «____»________20____г.
Состав комиссии утвержден приказом № от «____»
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

20____г.,

Должность

Шифр
специальности

Председатель:
1
Заместитель председателя:
1
Члены комиссии:
1
2
3
СЛУШАЛИ:
Приём кандидатского экзамена по иностранному языку
у ________ __________________ !______________________________
(Ф.И.О.)

зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной
аттестации по направлению подготовки________________________
профиль подготовки________________________________________
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1.

2.
3.'
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать, что____________________________________________сдал
(Ф.И.О.)

кандидатский экзамен с оценкой____________________________________
Председатель комиссии:__________________________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель
председателя комиссии:___________________________________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №6
Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
д.м.н. профессор
____________Г.Н. Пономаренко
«_____» ______________20__ г.
ПРОТОКОЛ №________
заседания экзаменационной комиссии от «____»________20____г.
Состав комиссии утвержден приказом № от «____»________20____г.,
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Шифр
специальности

Председатель:
1
Заместитель председателя:
1
Члены комиссии:
1
2
3
СЛУШАЛИ:
Приём кандидатского экзамена по иностранному языку
У._________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной
аттестации по направлению подготовки________________________
профиль подготовки____ _____ _______________________________
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1.

2.

3.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считать, что

сдал
(Ф.И.О.)

кандидатский экзамен с оценкой
Председатель комиссии:
(Ф.И.О.)

Заместитель
председателя комиссии:
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №7
Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»

ФГБУ ФНЦРИ
им.Г.А.Альбрехта
Минтруда России

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)
Настоящая справка выдана
о том, что он(а) действительно являлся(лась)
(статус - аспирант, соискатель, экстерн) ПО
(форма обучения в аспирантуре: очная, заочная, экстернат)
в период с
приказ о зачислении от
(дата и номер приказа о зачислении)
ПО
приказ об отчислении от
(дата и номер приказа о зачислении)
Нормативный срок освоения
(указывается для обучающихся в аспирантуре).
Код и наименование направления подготовки
Наименование профиля подготовки

Справка об обучении

(регистрационный номер)
(дата выдачи)
(должность)

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов приведены на обороте.
Сведения о местонахождении образовательной организации: ул.
Бестужевская, д. 50, г. Санкт-Петербург, 195067
Тел. (812) 544-22-66; факс: (812) 544-34-19
http ://www. center-albreht.ru
E-mail: reabin@nkl.ru, reabin@center-albreht.ru
ОКПО 53279025; ОГРН 1037816002311
ИНН/КПП 7806104840/780601001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2694 от
20.12.2017 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Место печати

СВЕДЕНИЯ О СДАННЫХ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ
№
п/п

Наименование
дисциплин

Оценка уровня
знаний и дата сдачи
экзамена

Настоящая справка выдана на основании протоколов решений экзаменационной комиссии о сдаче
кандидатских экзаменов или удостоверений .(справок) об отдельных сданных кандидатских экзаменах,
хранящихся в архиве университета по месту сдачи экзаменов.
(должность, подпись, Ф.И.О.)
(должность, подпись, Ф.И.О.)

«

»

20

г.

