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Утверждено 

Приказом ИОФ РАН 

от 6 июля 2018г. № 182 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках прикрепления лиц для сдачи кандидатского экзамена  

по специальной дисциплине без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук (ИОФ РАН) 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федерального Закона от 23 августа 1996 г.  № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней"; 

- Приказа Минобрнауки от 28 марта 2014 г. № 247 "Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня"; 

- Приказа Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

- Приказа Минобрнауки от 13 января 2014 г. № 7 "Об утверждении Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук"; 

-  Устава ИОФ РАН. 

2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к ИОФ 

РАН для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок 

прикрепления и правила сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине является формой 

промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИОФ РАН.  

4. Экстерны – лица, зачисленные в ИОФ РАН для прохождения 

промежуточной аттестации по образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, имеющей государственную аккредитацию. 
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5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине осуществляется путем их зачисления в ИОФ РАН в качестве экстернов 

для прохождения промежуточной аттестации. 

6. Для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине к ИОФ РАН 

прикрепляются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее — прикрепляющееся 

лицо). 

7. Рассмотрение вопросов, связанных с прикреплением для сдачи 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине, возлагается на Аспирантскую 

комиссию ИОФ РАН (далее – Комиссия), состав которой утверждается директором 

ИОФ РАН. Организационное сопровождение процесса прикрепления для сдачи 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине возлагается на отдел 

аспирантуры ИОФ РАН. 

8. Прикрепление к ИОФ РАН для сдачи кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине возможно по следующим направлениям подготовки в 

аспирантуре, имеющим государственную аккредитацию:  

- 03.06.01 Физика и астрономия; 

- 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Перечень научных специальностей, по которым возможна сдача 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине в рамках аккредитованных 

направлений подготовки, размещается на официальном сайте ИОФ РАН в разделе 

Аспирантура (далее — Сайт). 

9. Прикрепление для сдачи кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине осуществляется на срок не более шести месяцев. 

10. Прикрепляемое лицо в сроки, объявленные на Сайте для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине, подает на имя директора ИОФ 

РАН заявление о прикреплении для сдачи кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине (на русском языке). В заявлении указывается: 

• наименование направления подготовки, по которому будет сдаваться 

кандидатский экзамен по специальной дисциплине 

• наименование научной специальности; 

• наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; 

• перечень кандидатских экзаменов, которые предполагается сдать. 

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине также фиксируется: 

• факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности ИОФ РАН и приложений к нему; 

• факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

Указанные сведения заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 

• справка с места работы/учебы; 

• копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

• копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

Сроки приема заявлений и документов на прикрепление для сдачи 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине устанавливаются приказом 

директора Института. 

11. Заявление и копии документов подаются в ИОФ РАН в электронной 

форме, как объявлено на Сайте. При личной явке в отдел аспирантуры 

прикрепляющийся подает подлинник заявления и предъявляет подлинники тех 

документов, копии которых приложены к заявлению. Подлинники документов 

возвращаются прикрепляющемуся после проверки. 

12. Прикрепляющиеся лица с ограниченными возможностями могут 

представить те же документы другим способом, который оговаривается в каждом 

случае отдельно. 

13. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине, 

взимание платы с прикрепляемых лиц не производится. 

14. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

сведения или документы, предусмотренные п.10 Положения, не в полном объеме и 

(или) неправильно оформленные, Комиссия не принимает заявление. 

15. В случае представления прикрепляющимся для сдачи кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине лицом документов и материалов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, в полном объёме и 

правильно оформленных они рассматриваются по существу. По результатам этого 

рассмотрения Комиссия принимает решение о прикреплении или об отказе в 

прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

16. Для приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

создаются комиссии по приему кандидатского экзамена (далее - экзаменационные 

комиссии), состав которых утверждается приказом по ИОФ РАН. 

17. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научных 

работников ИОФ РАН (в том числе работающих по совместительству), в количестве 

не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и 

членов экзаменационной комиссии. 

18. 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. 

19. Регламент работы экзаменационных комиссий утверждается приказом по 

ИОФ РАН.  
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20. Программы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам, 

утвержденные ИОФ РАН, публикуются на Сайте.  

21. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой 

сдавался кандидатский экзамен по специальной дисциплине; шифр и наименование 

научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается 

диссертация; оценка уровня знаний экстерна по кандидатскому экзамену по 

специальной дисциплине; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая 

степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и 

квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. 

22. Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

подтверждается выдаваемой на основании решения экзаменационной комиссии 

справкой, срок действия которой не ограничен. 


