


 

            1. Область применения  

 

Порядок прикрепления лиц к аспирантуре Института для сдачи кандидатских 

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

сдачи ими кандидатских экзаменов (далее – Положение) устанавливает порядок 

прикрепления лиц к аспирантуре Межрегионального общественного учреждения «Институт 

инженерной физики» (далее – Институт) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок прикрепления, 

правила сдачи кандидатских экзаменов. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 «О 

порядке присуждения учёных степеней»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014г. № 

247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня». 

 

3. Общие положения 

 

3.1 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). 

3.2 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3.3 Прикрепление к Институту лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

путём их зачисления в Институт (далее – прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в 

качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

3.4 Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтверждённое дипломом специалиста или магистра (далее – 

прикреплённое лицо). 

3.5 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 – научная специальность, номенклатура), по которой подготавливается 

диссертация, осуществляется при наличии государственной аккредитации по 

соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Института. 

 

 



 

4.  Порядок и сроки прикрепления 

 

4.1 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. 

4.2 Приём документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется ежегодно в период с 01 сентября по 30 мая в 

аспирантуре Института. Информация о сроках приёма и ходе рассмотрения заявлений, а 

также перечень необходимых документов размещаются на информационном стенде в 

аспирантуре Института и на официальном сайте Института в сети «Интернет». 

4.3 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Институтом для приёма документов, 

подаёт на имя Президента Института – Председателя Правления Института (далее – 

Президент Института) заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

(Приложение 1) с указанием в нём наименования соответствующего направления 

подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной 

специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. 

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 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. 

4.4 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются 

следующие документы: 

- анкета с фотографией, заверенная по месту работы (Приложение 2); 

- копия диплома о высшем образовании с приложением (диплом специалиста и/или 

магистра); 

- документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии); 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

- черновой вариант диссертации (для лиц сдающих кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине). 

4.5 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 

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

4.6 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Порядка, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объёме, Институт возвращает документы 

прикрепляемому лицу и отказывает в прикреплении. 

4.7 На каждого прикрепляющегося, у которого приняты документы, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, формируемые в процессе 

рассмотрения вопроса о прикреплении. 

4.8 Оперативное руководство организацией приёма и рассмотрением документов 

осуществляет заместитель руководителя аспирантуры Института. 

4.9 Информацию для принятия решения о прикреплении приказом Президента 

Института готовит Приёмная комиссия Института.  

Сроки рассмотрения документов не должны превышать 10 дней со дня окончания 

приёма заявлений. 

4.10 По результатам рассмотрения документов и решения Приёмной комиссии 

Института издаётся приказ о прикреплении лиц в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации – сдачи кандидатских экзаменов. 

4.11 В личное дело экстерна вносятся материалы, формируемые в процессе 

подготовки к промежуточной аттестации. 



 

4.12 Информация о дате, месте и времени проведения кандидатских экзаменов 

размещается на информационном стенде аспирантуры и на официальном сайте Института. 

 

5. Порядок формирования, состав, полномочия и организация работы  

комиссий по приёму кандидатских экзаменов 

 

5.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются Институтом на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации, согласуются с заместителем генерального директора по 

научной работе – главным конструктором и утверждаются Президентом Института. 

5.2. Для приёма кандидатских экзаменов создаются комиссии по приёму 

кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых утверждается 

Президентом Института. 

5.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников Института (в том числе работающих по совместительству), в 

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

членов экзаменационной комиссии.  

Заместитель председателя приёмной комиссии выполняет функции председателя 

экзаменационной комиссии в случае его отсутствия. 

В отсутствие председателя экзаменационной комиссии и заместителя председателя 

экзаменационной комиссии принимать кандидатские экзамены экзаменационная комиссия 

не вправе. 

5.4. Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если 

в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих учёную степень кандидата или 

доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 

числе 1 доктор наук. 

5.5. Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по истории и 

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии 

науки, если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих учёную степень 

кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, 

политических или социологических наук. 

5.6. Экзаменационная комиссия по приёму кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, 

если в её заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в 

области языкознания, подтверждённое 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 учёную степень кандидата 

или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

5.7. Оценка уровня знаний определяется экзаменационными комиссиями по 

пятибалльной системе. 

5.8. 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 по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), учёная степень (в случае её отсутствия – уровень профессионального образования 

и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии (Приложение 3). 

5.9. При несогласии с решением экзаменационной комиссии прикреплённое лицо 

может обжаловать это решение в трёхдневный срок путём подачи заявления на имя 

Президента Института. При обоснованности доводов заявителя Президент Института 

объявляет в приказе экзамен незавершённым и поручает комиссии в изменённом составе под 



 

председательством Вице-президента Института по инновационным проектам продолжить 

приём данного экзамена и оформить его результаты новым протоколом. Повторное 

заявление прикреплённого лица о несогласии с решением экзаменационной комиссии не 

рассматривается. 

5.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения 

(Приложение 4), срок действия которой не ограничен. 

5.11. Стоимость подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов для 

прикреплённых к аспирантуре Института ежегодно устанавливается приказом Президента 

Института – Председателя Правления Института. Оплата подготовки к сдаче и сдачи 

кандидатских экзаменов прикреплёнными лицами производится в соответствии с 

отдельными договорами, заключёнными между Институтом и физическими (юридическими) 

лицами. 

 

6. Оплата сдачи кандидатских экзаменов 

6.1. Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов (при необходимости) и сдача 

кандидатских экзаменов осуществляется на платной основе в соответствии с заключаемым 

договором об оказании платных образовательных услуг между Институтом и 

прикреплённым лицом. 

6.2. Прикреплённое лицо оплачивает услуги, предусмотренные договором, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Института, указанный в договоре на 

оказание платных образовательных услуг, или внесения денежных средств непосредственно 

в кассу Института. 

6.3. Стоимость платных образовательных услуг ежегодно определяется 

распорядительным актом Института. 

6.4. Аспирант, успешно окончивший аспирантуру Института, для представления 

диссертации в специальный диссертационный совет, может прикрепиться к аспирантуре 

Института в качестве экстерна для подготовки и сдачи кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, на 

бесплатной основе. 

 

  



 

Приложение 1 

 

Президенту – Председателю       Правления  

МОУ «Институт инженерной физики»  

А.Н. Царькову 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(ФИО в родительном падеже) 

__________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

__________________________________________ 
(гражданство) 

__________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность; серия и 

номер) 

__________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

__________________________________________ 
(код подразделения) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов (канд. экзамена) по 

дисциплинам (дисциплине):_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

в МОУ «Институт инженерной физики» с целью последующего обучения и сдачи экзаменов 
на _________________________________ основе  

(безвозмездной/договорной) 

Направление подготовки:                                                                  _  

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Наименование специальности, по которой подготавливается диссертация:______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Имею высшее образование:______________________________________________________      
                                                                (специалитет/магистратура) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(наименование вуза) 

Диплом: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     
(серия, номер, когда выдан, специальность или направление, квалификация) 

Имею опубликованные научные работы, изобретения и отчёты о НИР:_________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
     (количество научных работ, изобретений, НИР) 

Сведения о необходимости создания специальных условий при сдаче кандидатских 

экзаменов в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: 

_____________________________________________________________________________ 
(указать специальные условия) 



 

Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений (в том числе, сданных 

кандидатских экзаменах):_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(количество и области проявлений) 

Почтовый (с индексом) и электронный адрес, телефон (домашний и мобильный): 

_____________________________________________________________________________  

Способ возврата поданных документов в случае предоставления прикрепляемым лицом 

оригиналов документов):________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(через почтовую связь, лично в руки, через доверенное лицо) 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

приложением к ней ознакомлен(а): 

  

  Личная подпись  

Со свидетельством о государственной аккредитации и 

приложением к нему ознакомлен(а): 

  

  Личная подпись  

С правилами подачи апелляции по результатам проведения 

кандидатских экзаменов ознакомлен(а): 

  

Даю согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» на период приёма 

документов и сдачи кандидатских экзаменов 

               Личная подпись 

  Личная подпись  

Об ответственности за недостоверность сведений, указанных в 

заявлении о прикреплении, и за не подлинность документов, 

поданных для прикрепления, ознакомлен(а): 

  

  Личная подпись  

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 1. Копию документа, удостоверяющего 

личность, гражданство (при личном 

предъявлении оригинала)  

 

 5. Копии документов, 

подтверждающих ограниченные 

возможности здоровья или 

инвалидность  
    (указать количество документов) 

 2.Копия  диплома специалиста и 

приложения к нему; 

копия диплома магистра и приложения к 

нему (при личном предъявлении 

оригинала)   

 

6. Справка об обучении в аспирантуре 

другой организации  

(не МОУ «ИИФ») 
 (нужное подчеркнуть)   

                      (при наличии) 

 3. Список опубликованных научных 

работ, изобретений и отчётов НИР   

 7. Справка об окончании  аспирантуры 

другой организации (не МОУ «ИИФ») 
 (при наличии) 

 
                       (при наличии) 

 4. Документы, свидетельствующие об 

индивидуальных достижениях (в том 

числе, о ранее сданных кандидатских 

экзаменов)  

 

8.Черновик диссертации 

             (указать количество документов)                     (для лиц сдающих КЭ по специальности) 

 

Всего _______  документов  на  _______  листах. 

« _____ » _________________ 20 _____ г.  

           Дата заполнения заявления   Личная подпись прикрепляющегося 



 

Приложение 2  
 

 
Межрегиональное общественное учреждение  

"Институт инженерной физики" 

А     С     П     И     Р     А     Н     Т     У     Р     А 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Института – 

Председатель Правления Института 

заслуженный деятель науки РФ, 

доктор технических наук, профессор 

 

                              А.Н. Царьков 

«____» _______________ 2020 г. 

М.П. 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

от «____» _____________ 2020г. 
 

Состав экзаменационной комиссии: 

председатель – Царьков Алексей Николаевич, доктор технических наук, профессор                                                                                                
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень) 

заместитель председателя – Цимбал Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор 
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень) 

члены комиссии: Зеленевский Владимир Владимирович, доктор технических наук, профессор, Попов Миха- 
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень) 

ил Юрьевич, доктор технических наук, Шиманов Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор 
                                                                                                                              

утвержден приказом Президента Института – Председателя Правления Института № 18/п/26 от 11.03.2019 г. 

Слушали: приём кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

(наименование дисциплины) 

направление 
подготовки: 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи 

  

научная 
специальность: 

05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций  

  
 

от Гусевой Анастасии Сергеевны 

 (фамилия, имя, отчество аспиранта (экстерна)) 

Заданные вопросы: 
 

 
 

 

Постановили:  

 (фамилия, имя, отчество аспиранта (экстерна) 

сдал(а) кандидатский экзамен с оценкой  

 (оценка прописью) 

 

Председатель:                                                                                                                         _______________ 

Заместитель председателя:                                           _______________ 

Члены комиссии:                                                                                                                      

_______________         



 

Приложение 3 

Форма 

 

СПРАВКА  

о периоде обучения
1 

№ ______________ 

от «____» ______________ 20_____ г. 

 

Выдана ____________________________________ ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) в период с « ______ » ____________ 20 __ г. по « ___ » _________ 20 __ г. 

был(а) прикреплён(а) к  МОУ «ИИФ» (лицензия № 0398 от 16 октября 2012 г., свидетельство 

о государственной аккредитации № 0604 от 24 апреля 2013 г.) в качестве экстерна для сдачи 

кандидатских экзаменов по направлению подготовки высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

по специальности научных работников _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

 

Сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки: 

Кандидатский экзамен 

Оценка и дата 

сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, учёная степень, научная 

специальность, учёное звание председателя и 

членов экзаменационной комиссии 

Иностранный язык    

История и философия 

науки  

  

Специальная дисциплина 

(согласно Номенклатуре 

специальностей научных 

работников) 

  

 

Президент Института –  

Председатель Правления Института                                        А. Н. Царьков 

                                                                            

                                                                           М.П. 

Вице-президент Института по инновационным проектам, 

руководитель аспирантуры                                                       И. А. Бугаков 

 

_________________________________ 
1 

Печатается на официальном бланке Института 

 


