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Российская академия наук

ИОФ РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
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ПРИКАЗ
26.09.2016

г. Москва

№ А-1609-26-2

О порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов

В соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый "Порядок прикрепления к ИОФ РАН для сдачи
кандидатских экзаменов".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего аспирантурой С.В.
Вышенского.

Директор
академик

И.А. Щербаков

Согласовано:
Заместитель директора

В.Г. Михалевич

Заместитель директора

А.П. Минеев

Ведущий юрисконсульт

О.А. Пальчикова

Исп. С.В.Вышенский
Тел. 169
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Порядок прикрепления к ИОФ РАН для сдачи кандидатских экзаменов
(утв. приказом ИОФ РАН от 26.09.2016 № А-1609-26-2)

Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:
•
•

•

•
•

•

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Приказ 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)".
Приказ Минобрнауки от 28 марта 2014 г. № 247 "Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и
их перечня".
Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке
присуждения ученых степеней".
Приказ 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".
Устав ИОФ РАН.

Прикрепление к ИОФ РАН для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре является платной образовательной
услугой, оказываемой ИОФ РАН на договорной основе. Указанная услуга не предусмотрена
государственным заданием ИОФ РАН и не оплачивается из средств государственных субсидий.
Право ИОФ РАН на оказание возмездных услуг закреплено п. 23 Устава ИОФ РАН.
Сотрудники ИОФ РАН прикрепляются к ИОФ РАН для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – на общих
основаниях.
Рассмотрение всех вопросов, связанных с прикреплением для сдачи кандидатских экзаменов,
возлагается на Аспирантскую комиссию ИОФ РАН (далее – Комиссия), состав которой
утверждается директором ИОФ РАН. Организационное сопровождение процесса прикрепления
для подготовки диссертации, возлагается на отдел аспирантуры ИОФ РАН.
В перечень кандидатских экзаменов входят:
•
•
•

история и философия науки;
иностранный язык (английский);
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук (далее — специальная дисциплина, диссертация).

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Прикрепление к ИОФ РАН лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их
зачисления в ИОФ РАН (далее - прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве
экстернов для прохождения промежуточной аттестации.
Для сдачи кандидатских экзаменов к ИОФ РАН прикрепляются граждане Союзного
государства Российской Федерации и Республики Беларусь, имеющие высшее образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее — прикрепляющееся лицо).
Прикрепление к ИОФ РАН для сдачи кандидатских экзаменов возможно по следующим
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направлениям подготовки в аспирантуре:
•
•

03.06.01 Физика и астрономия;
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи.

На указанные направления подготовки ИОФ РАН имеет государственную аккредитация
образовательных программ аспирантуры. Перечень научных специальностей, по которым
возможна сдача кандидатских экзаменов в рамках аккредитованных направлений подготовки,
размещается на официальном сайте ИОФ РАН в разделе Аспирантура (далее — Сайт).
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шести
месяцев.
Прикрепляемое лицо в сроки, объявленные на Сайте для приема документов, необходимых
для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя
директора ИОФ РАН заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском
языке). В заявлении указывается:
•
•
•
•
•
•

наименование направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские
экзамены;
наименование научной специальности;
наименование отрасли наук, по которой подготавливается диссертация;
перечень кандидатских экзаменов, которые предполагается сдать;
факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности 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 кандидатских экзаменов, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Указанные сведения заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
•
•

документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
документа о высшем образовании, обладателем которого является прикрепляющееся
лицо, и приложения к нему.

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.
Прикрепляющиеся с ограниченными возможностями могут представить те же документы
другим способом, который оговаривается в каждом случае отдельно.
При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц не производится.
В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
предусмотренные сведения, или не все предусмотренные документы, ИОФ РАН не принимает
заявление.
Программы кандидатских экзаменов публикуются на Сайте.
Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов
(далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом по ИОФ РАН.
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Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работников
(в том числе работающих по совместительству) ИОФ РАН или других организаций, и включает в
себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
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.
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.
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку
(английскому) 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 (далее экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или
доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
Частью кандидатского экзамена по истории и философии науки является реферат,
подготовленный по теме, которую экстерн получает в отделе аспирантуры. Способ и сроки
представления реферата объявляется на Сайте.
Накануне экзаменов экстернам настоятельно рекомендуется посетить консультации по
иностранному языку (английскому), а также по истории и философии науки. Расписание
консультаций объявляется на Сайте.
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.
Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия которой
не ограничен.
В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения о прикреплении лица с этим
лицом заключается договор о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в котором в том
числе указываются условия и срок сдачи кандидатских экзаменов, иные условия, не
противоречащие законодательству Российской Федерации. Цена договора о прикреплении для
подготовки диссертации устанавливается "Порядком расчета цены договора о прикреплении к
ИОФ РАН для сдачи кандидатских экзаменов".
ИОФ РАН может отказаться от заключения договора о прикреплении с лицом, которое ранее
было отчислено из аспирантуры ИОФ РАН по академическим или дисциплинарным основаниям,
или которое ранее нарушило условия договора с ИОФ РАН, предметом которого являлись
образовательные услуги. Решение об отказе заключать договор от имени ИОФ РАН может принять
дирекция ИОФ РАН или заведующий аспирантурой ИОФ РАН.
В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов дирекция ИОФ РАН издает приказ о прикреплении лица к ИОФ РАН
(далее - Приказ).
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Приказ в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на Сайте.
Прикрепленные к ИОФ РАН для сдачи кандидатских экзаменов не обеспечиваются рабочим
местом в ИОФ РАН.
Прикрепленный к ИОФ РАН для сдачи кандидатских экзаменов может обжаловать в
Комиссию действия (бездействие) должностных лиц ИОФ РАН или решение экзаменационных
комиссий в срок не более 3 рабочих дней после совершения действий (бездействия). Если жалоба
поступила на участника Комиссии, то этот участник не участвует в рабочей группе Комиссии по
разбору такой жалобы, а также не участвует в голосовании по жалобе. Комиссия не вправе
изменить решение (оценку) экзаменационной комиссии, но может отменить это решение, если в
результате разбирательства будет установлено, что решение было принято с нарушением
установленных процедур или нормативно-правовых актов.

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН

С.В. Вышенский

20.09.2016
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