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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 
(НИЦ «Курчатовский институт» ФГБУ ГНЦ ИФВЭ)

ПР И К А З
/ J  • P J T  ____________

Протвино

На основании приказа 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие «Положение о порядке прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечня» (Приложение 1);

2. Признать недействительными пункты 29-45 Положения о подготовке 
научных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования через аспирантуру ФГБУ ГНЦ ИФВЭ от 26.03.2013. №50-п.;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по научной работе по направлению физика частиц -  
А.М. Зайцева.

Директор



Приложение 1 к приказу 
От / 3  • e - f  • 2015 г. 
№  # 8 __________

Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня

1. Область применения
Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня (далее - Положение) устанавливает порядок 
прикрепления лиц к ФГБУ ГНЦ ИФВЭ (далее - Институт) для сдачи кандидатских 
экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.

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 ученых 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. 
Прикрепление к Институту лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем 
их зачисления в Институт (далее -  прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в 
качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

3.3. Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются лица,
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра 
(далее -  прикрепленное лицо).

3.4. 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 Институте.



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

4. Порядок и сроки прикрепления
4.1. Прием 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 приема и ходе рассмотрения 
заявлений, а также перечень необходимых документов размещаются на информационном 
стенде в аспирантуре Института и на официальном сайте Института в сети «Интернет».

4.2. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные Институтом для приема 
документов, подает на имя директора заявление о прикреплении для сдачи кандидатских 
экзаменов (Приложение А), с указанием в нем 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.
4.3. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы:
1. анкета с фотографией, заверенная по месту работы (Приложение Б);
2. копия диплома о высшем образовании с приложением (диплом специалиста 

и/или магистра);
3. документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при 

наличии);
4. копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются в аспирантуре 
Института самостоятельно.

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

4.5. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не 
все сведения, предусмотренные пунктом 4.3. настоящего Положения, и (или) 
представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 
сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Институт возвращает документы 
прикрепляемому лицу.

4.6. 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.

4.7. Оперативное руководство организацией приема и рассмотрением 
документов осуществляет заведующий аспирантурой Института.

4.8. Для принятия решения о прикреплении приказом директора Института 
утверждается комиссия. Председателем комиссии является заместитель директора по 
научной работе. Сроки рассмотрения документов не должны превышать 10 дней со дня 
окончания приема заявлений.

4.9. По результатам рассмотрения документов и решения комиссии издается 
приказ о зачислении лиц в качестве экстернов для прохождения промежуточной 
аттестации -  сдачи кандидатских экзаменов.



4.10. В личное дело экстерна вносятся материалы, формируемые в процессе 
подготовки к промежуточной аттестации.

5. Порядок формирования, состав, полномочия и организация работы 
комиссий по приему 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 директора по 
научной работе и утверждаются директором Института.

5.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее -  экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается директором 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. Дата, место и время проведения кандидатских 
экзаменов размещаются на информационном стенде в аспирантуре и на официальном 
сайте Института.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 1 кандидат 
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.

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), ученая степень (в случае ее отсутствия -  уровень профессионального 
образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии (Приложение В).

5.9. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения 
(далее -  справка о сданных кандидатских экзаменах) (Приложение Г), срок действия 
которой не ограничен.



Приложение А
(обязательное)

Форма заявления о прикреплении к Институту для сдачи кандидатских экзаменов

Гр. Директору ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
(фамилия, имя, отчество) ______________________________

г.
(дата рождения) СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по научной работе
Г ражданство

(подпись)
20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов
направление_________________________________________________

(шифр и наименование направления)
научная специальность

(шифр и наименование научной специальности)
по дисциплине (нам):
1. _______________________________________________
2 .  

3.

Ознакомлен(а):
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней
___________________________ ?

(личная подпись)

- со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему
___________________________ ?

(личная подпись)

Согласен на обработку моих персональных данных в базах данных аспирантуры ФГБУ 
ГНЦ ИФ ВЭ_____ т_________ _________ .

(личная подпись)

20___г. __________________________
(личная подпись поступающего)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий
аспирантурой

(ФИО)

20 г.



Образование:

Продолжение Приложения А 

Дополнительные сведения

(уровень, наименование вуза, год окончания, с отличием)

Паспорт: серия__________ № _________ , выдан

(когда и кем выдан)

Домашний адрес:

(указать адрес постоянной регистрации с индексом, контактный
телефон, E-mail)

Сданы кандидатские экзамены:

« » 20 г. Личная подпись



Приложение Б
(обязательное) 

Образец анкеты

АНКЕТА
1. Фамилия______________________________________
И м я__________________ Отчество_________________
2. П ол_________ 3. Дата рождения________________
4. Место рождения______________________ ________

село, деревня, город, район, область, страна

5. Образование___________________________ _______
уровень образования

Наименование учебного 
заведения и его 

местонахождение

Ф акультет
или

отделение

Год
поступ
-ления

Год
оконча

-ния

Какую специальность получил в 
результате окончания учебного 
заведения, указать № диплома 

или удостоверения

6. Какими иностранными языками владеете_________________________
7. Академическая степень__________________________________________
8. Ученая степень, ученое звание___________________________________
9. Какие имеете опубликованные научные труды или изобретения

перечислите> какие работы и их количество: тезисы, статьи, отчеты НИР и т.д.

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по 
совместительству (срочному трудовому договору)).
При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, 

как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности.

Месяц и год Должность с указанием учреждения, организации, 
предприятия, 

а также министерства (ведомства)

М естонахождение
учреждения,
организации,
предприятия

вступ
ления ухода

Место ДЛЯ 

фотокарточки 
(3x4)



М есяц и год Должность с указанием учреждения, организации, 
предприятия, 

а также министерства (ведомства)

М естонахождение
учреждения,
организации,
предприятия

вступ
ления

ухода

11. Какие имеете правительственные награды__________________________
когда и чем награждены

12. Семейное положение в момент заполнения анкеты

13. Адрес и телефоны фактического проживания____

Лицо, заполняющее анкету, в случае прикрепления к Институту, обязан обо всех последующих изменениях 
(образовании, присвоения ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщать по месту обучения для внесения 
этих изменений в его личное дело.

20 г. Личная подпись



Приложение В
(обязательное)

Образец протокола сдачи кандидатских экзаменов

Национальный исследовательский центр УТВЕРЖДАЮ
«Курчатовский институт» Директор ФГБУ ГНЦ ИФВЭ

___________________ /ФИО/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ИНСТИТУТ  

ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ»

ПРОТОКОЛ № ________

Заседания экзаменационной комиссии от______________________20____г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Утвержден приказом № _______ о т___________________ 2 0 _____ г.

СЛУШАЛИ:

Прием кандидатского экзамена
по_____________________________________________________________________________________

(наименование дисциплины,

специальности, шифр специальности) 

от_____________________________________________________________________________________

На экзамене были заданы следующие вопросы: оценка

ПОСТАНОВИЛИ: считать,
что__________________________________________________________
сдал экзамен п о____________________________________ с оценкой

(наименование дисциплины)

Председатель экзаменационной
комиссии____________________ _______________________________________________

Члены экзаменационной комиссии

(с указанием ученой степени, 
ученого звания и шифра специальности)



Приложение Г 
(обязательное)

Образец справки об обучении (периоде обучения) 
(справка о сданных кандидатских экзаменах)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

т
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный научный центр 
Российской Федерации -  

Институт физики высоких энергий»
(НИЦ «Курчатовский институт» ФГБУ ГНЦ ИФВЭ)

Россия, 142281, Московская область, г. Протвино, 
пл. Науки, д. 1. Факс: (4967) 74-28-24, e-mail: fgbu@ihep.ru

_______________ № ______________________

На №_________________от_______________

Справка об обучении 
(периоде обучения)

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
(ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)

Выдана__________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в том, что он(а) в период с «__» __________ 2 0 __ г. по «__ » ________ 20__ г.
Обучался(ась) по очной/заочной форме в аспирантуре /был(а) зачислен(а) в

(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть)
качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации в ФГБУ ГНЦ 
ИФВЭ/ по направлению подготовки высшего
образования____________________________________________________________

(код и наименование направления подготовки)

по специальности научных работников

(шифр и наименование научной специальности)

Приказ о зачислении от «____ »
Приказ об отчислении от «___ »

20 г. №
20 г. №

mailto:fgbu@ihep.ru


Оборотная сторона справки об обучении или периоде обучения
За время обучения в аспирантуре /прикрепления в качестве экстерна/ 

(нужное подчеркнуть) 
сдал(а) следующие кандидатские экзамены и получил (а) следующие 

оценки:

№
п/
п

Название
дисциплины

Оценка 
и дата 
сдачи 

экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания 
председателя и членов экзаменационной 

комиссии

1 2 3 4
1. Иностранный язык

(указать
наименование языка)

2. История и 
философия науки
(указать отрасль 
науки согласно 
Номенклатуре 
специальностей 
научных работников)

3. Специальная 
дисциплина (указать 
наименование и шифр 
согласно Номенклатуре 
специальностей 
научных работников)

Справка выдана на основании приказов и подлинных протоколов о сдаче кандидатских 
экзаменов, хранящихся в архиве Института по месту обучения.

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам
(заполняется только для аспирантов):

№
пп

Наименование
дисциплины Зачетные единицы Общее количество 

часов Оценка

1.
2.
3.
4.

Директор /ФИО/

Заведующий аспирантурой 
М.П.

/ФИО/


