
ФедepaЛЬнor гoсyДapсTBrнHoе бюДясеTнor yчрrж(Дение нayки
ИнститyT TropеTиЧeскoй и ПpикЛaДнoй эЛrкTpoДинaМики

Poссийскoй aкaДеМии нayк
(иTПЭ PAH)

P)кДAIо>
PAH

A.H. Лaгapькoв
20 /f г.

fuе Ученoгo сoBеTa иTПЭ PAн
oт 25 декaбpя 20|4 r,
пpoтoкoл Nз 8

ПoЛoxtEHиE'
o Пopядкe пpикреПЛения Лиц.ЦЛя с.цaчи кaHДи}цaTскIlх экзaMеHoB

Пo сПециaльнoй ДисциПЛине

1. Oбпrие ПoЛo)кrния

l.l. Haстoящrе Пoлoxtение paзpaбoтaнo B сooтBетстBvlИ c ФедеpaльньIМ Зaкoнoп,l
Poссийокoй Федеpaции oт 29 декaбpя 20|2 г. J\ъ 27З.ФЗ кoб oбpaзoвaнии B
Poссийскoй ФедеpaЦИvD>, ПoстaнoвлrниеМ ПpaвrгелЬстBa Poссийскoй Федеpaции oT
24 ceнтябpя 20IЗ г. Ns 842 <<o пopя.цке пpисy)к.цеHия yченьIх cTrIIеней>>, пpикaзoM
Mинистеpствa oбpaзoBaHиJI и нayки Poссийскoй федеpaЦии oT 28 мapтa 20|4 t Ns 247
(o Пopядке пpикprIIJIeH|лЯ Лиц ДЛя cДaчИ кaн.ци.цaтсКиx ЭкзaМеIIOB, cДaЧИ
кaнДи.цaтскиx ЭкзaМеIloB и иx пеpеЧенЬD' Устaвoм Федеpaльнoгo гocyДapcтBеIlнoгo
бrо.цrкетнoгo yчpе)кДrншl IIayки Инстиryтa теopетичrcкoй 14 пpиклaднoй
Элrктpo.цинaМики Poосийскoй aкaдемии Hayк (дaлее _ ИTПЭ PAFI, Инститщ).

|.2. Haстoящее Пoлoжение yсTaIIaBЛиBarT ПpaBиЛa ПpищprпЛrншl лI,Iц к
aсПиpalrTypе ИТПЭ PAн N|Я с.цaчи кaнДи.цaTскoгo экзaМrнa пo специaльнoй
.циcциПЛине B сooтBrTсTBии с темoй Д|4ccepTaЦИИ Ha сoискaние yuенoй степrни
кaнДиДaтa нayк (дaлrе сПеци€lЛЬнaя .циcциплинa, диссеpтaция) без oсBorHи,I
пpoцpaMMЬI ПoДгoтoBки l{ayчнo-пе.цaгoгиЧrскиХ кa.цpoB B aспиpallTypе, сpoк
Пpикp еПЛ eъШlЯ' ПpaBиЛa сДaчи кaHДиДaTскoгo Экз aМrнa.

l.3. Кaндидaтский ЭкЗaМeн Пo ДисциПлине яBляrтся фopмoй пpoN,rежyToчнoй
aттеcтaции пpи oсBorнии пpoгpaМM IIo.цгoToBки l{ayчнo.пеДaгoгиЧrских кaДpoB B
aспиpallTypе.
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Прикрепление к аспирантуре ИТПЭ РАН лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов осуществляется путем их зачисления в аспирантуру ИТПЭ РАН (далее – 
прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной аттестации. 

1.4. Для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине к 
аспирантуре ИТПЭ РАН прикрепляются лица, имеющие высшее образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее – прикрепляющееся 
лицо). 

1.5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется по 
направлениям подготовки, соответствующим аккредитованным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИТПЭ РАН. 

В Приложении 1 указаны аккредитованные направления подготовки научно-
педагогических кадров ИТПЭ РАН.  

1.6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок 
не более шести месяцев. 
 
 

2. Порядок прикрепления 
 

2.1. Прикрепляемое лицо подает на имя директора ИТПЭ РАН заявление о 
прикреплении для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине (на 
русском языке) (Приложение 2), с указанием в нем наименования соответствующего 
кода направления и направленности подготовки или шифра и наименования 
специальности, по которому будет сдаваться кандидатский экзамен. 

2.2. 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. 

2.3. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине лица, проходящего обучение в аспирантуре другой 
организации, прилагаются документы: 

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
– письмо из организации, где аспирант проходит обучение, с просьбой 

разрешить сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине с указанием кода 
и наименования соответствующего направления и направленности подготовки или 
шифра и наименования специальности; 

– документ с результатами сдачи кандидатских экзаменов по истории 
философии и иностранному языку. 
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К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине лица, не обучающегося в другой аспирантуре, прилагаются 
документы: 

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
– копия документа о высшем образовании (диплом специалиста или магистра) с 

приложением; 
– анкета с фотографией 3*4, заверенная по месту работы; 
– список опубликованных научных работ (в том числе в соавторстве); 
– копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к документу; 
– документ с результатами сдачи кандидатских экзаменов по истории 

философии и иностранному языку. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить в отдел 
аспирантуры оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 
изготавливаются отделом самостоятельно. 

2.4. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не 
взимается. 

2.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не 
все сведения, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения, и (или) 
представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении 
для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине, не в полном объеме, 
Институт возвращает документы прикрепляемому лицу. 

2.6. При приеме документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении, прикрепляющемуся лицу выдается расписка о приеме этих 
документов. 

2.7. На каждого прикрепляющегося, у которого приняты документы, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также 
материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. 

2.8. Оперативное руководство  организацией приема и рассмотрением 
документов осуществляет заведующий аспирантурой ИТПЭ РАН. 

2.9. По результатам рассмотрения документов издается приказ о зачислении 
лиц в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации – сдачи 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 
 
 

3. Организация процедуры промежуточной аттестации – проведения 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 
3.1. Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

разрабатывается и утверждается ИТПЭ РАН на основе примерных программ 
кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 



3'2. [ля ПpиеМa кaнДиДaTскoгo экЗaMrIIa Пo специtшьнoй ДисциПЛинr coз.цaется
кoMиссия шo пpиrМy кaн.циДaтскoгo ЭкзaМенa Пo cпециaльнoй ДисЦиплине (дa.гrее
ЭкЗaI\4rIIaциoннЕш кoМисcия), сoстaв кoтopoй yTBеp)кДarтся ПpикaЗoп,{ ДиprкTopa ИTПЭ
PAн.

3.3. CoстaB Экзaменaциoннoй кoмиссии пo ПpиеМy кaнДи.цaтскoГo ЭкзaМrFla IIo
сПrциaJlЬнoй дисципЛинr фоpмиpyетоя :

_ из чисЛa нayЧнo-пrдaгoгичrских paбoтникoв (в ToМ чиcЛе paбoтaющих пo
coBMrстиTельствy) ИTПЭ PAH;

_ чисЛеI{HьIМ сoсTaBoМ нr бoлее 5 uелoвек;
BкJIк)чaеT B ceбя пprДсrДaтеля, 3aМесTиTrля [prДсеДaTrЛя 14 ЧЛеtIoB

ЭкзaMеIIaциoннoй кoМиссии;
_ B coсTaB кoMиссии .цoЛжнЬI BxoДиTЬ tIе Менrе Tpеx сtIециtшисToB' иMеtoщиx

yченyЮ сTеПrнь кaнДи.цaтa LIIIи| Дoктopa нayк пo нay.rнoй сПrци€lJIЬнoсTи'
сooTBrTcтByющей специaльнoй .цисциплиIIr, v|IШI яBляIoщиxсЯ ЧлrЕaМи
ДиcсеpTaциoнIloгo coBrTa IIo сooTBrTсTByIoщей специaльнoсTи. B сoстaв кoмиcсии
Дoл)кrII BxoДиTЬ кaк Ми}IиМyM oДин ДoкTop нayк.

3.4. oценкa ypoB[Ul знaниiт ЭксTrpнa oцrIIиBaеTся ЭкзaМенaциoн}Ioй кoмиссией
нa (oTЛичнo))' (xopoшIo>' ((yДoBлеTBopиTеЛЬнo)' ((неyдoBЛеTBopиTелЬHo)).

3.5. Pеrшениr ЭкзaМrнaциoннoй кoмиссии oфopМляrTся tlpoToкoлoМ, B кoTopoм
yкirзЬIBarTся' B тoM чисЛе, кoД и нaиMеI{oBaIIие нaIIpaBЛения Пo.цгoToBки, пo кoтopoй
cДaBaJlcЯ кaI{.циДaTский ЭкЗaMеII или шифp и нaиMе[loBaIIие нay.rнoй специitJIЬI{ocти'
oцrнкa ypoBrUI знaний ЭксTrpl{a; фaмvтлтля, vftIИЦИaJIЬI И учenaЯ стrпенЬ кalltДoгo Членa
ЭкзaмrllaЦиoннoй кoмиcсии.

З.6, Cдaчa кaнДиДaтскиx ЭкЗaMенoB IIo.цTBеp)кДarTся y'цoсToBеpениеM o с.цaчr
кaн.ци.цaтских ЭкЗaМrIIoB пo фopме, yТBrpxценнoй Инститyтoм.

4. ЗaклroчитeЛьньIr пoЛorr(ения

4.1. Haстoящrr Пoлorкениr BcTyпaет B силy с Мol\4rнтa егo yTвеpntде:нИЯ kI
действyrт дo пpиtulTиЯ IIoBoгo Пoлolкения.

4.2.Liacтo,ящее Пoлorкение Мo)кеT бьrть иЗМененo и ДoпoЛнеIlo B сooTBrтсTBии с
нopMaтиBIIыМи aкTaМи yпoЛнoМoченных федеpaльньlx opгaнoB иcпoлIlиTrльнoй
BЛaсTи в oблaсти oбpaзoвaнLIЯ И НaуКvl.

4.3. ПpoцrДypa BIIесени,I иЗI\4еIIений и дoпoлнений B нaсToящео Пoлoжение
aнtшoгичнa пpoцr.цypе rгo щ)vтHЯ.tИЯ.

4.4. Изменение нaиМеtIoBa[IlUI Инcтитутa, a Тaкжr сМенa ДиpекTopa нr
пprкpaщaют действия нaстoящrгo Полorкения

(CoГJIAсoBAнo)

Зaм.диpектopa пo нa1"rнoй paбoте
ИTПЭ PAFI
Зaвe.цylощий
acпиpallTypoй ИTПЭ
PAI{

B.H. Кисель

A.T. Кyнaвин
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Приложение 1 
к Положению о Прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 

Направления подготовки для обучения научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института теоретической и прикладной электродинамики Российской академии 
наук, имеющие государственную аккредитацию 

 

 
 

Направление подготовки № 
п/п Код Наименование 

Направленность (профиль) 

1 2 3 4 

1. 03.06.01 Физика и астрономия 
Электрофизика, электрофизические 

установки 
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Приложение 2 
к Положению о Прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

 

Директору ИТПЭ РАН 
академику А.Н. Лагарькову 

от___________________________ 
      (фамилия, инициалы) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна к аспирантуре ИТПЭ РАН для 
подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине 
_________________________________________________________________________, 

(указать код и наименование направления, наименование направленности (профиля) или шифр и наименование специальности) 

 

 

О себе сообщаю следующее: 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата рождения 
3. Гражданство 
4. Паспорт – серия, номер, кем и когда выдан 
5. Сведения о полученном высшем образовании – сокращенное наименование 
образовательного учреждения, диплом серия, номер, дата выдачи. 

 
 
Подтверждаю:  

– с копией Лицензии на право ведения образовательной деятельности ИТПЭ РАН и 
приложением к ней ознакомлен(а); 

– с копией Свидетельства о государственной аккредитации ИТПЭ РАН и 
приложением к нему ознакомлен(а); 

– достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность 
документов, подаваемых для поступления. 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах 
и материалах, представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о персональных данных. 
 

 

«______» _________________ 20___ г.                    Подпись _______________________ 
                     (дата подачи заявлении)                                                                  (подпись заявителя) 




