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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; порядком
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ № 247 от 28.03.2014; порядком приема аспирантов на обучение,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 233 от 26.03.2014.
1.2 Настоящее положение устанавливает правила прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также сроки прикрепления, правила
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.
1.3 В перечень кандидатских экзаменов входят экзамены по следующим
дисциплинам:
история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соответствии с утвержденной темой диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, направлением и профилем
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.4 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
регламентируются Положением об аспирантуре ИХФ РАН и Положением об
итоговом контроле и проведении промежуточной аттестации аспирантов.
2. Порядок прикрепления экстернов для сдачи кандидатских экзаменов
2.1 Для сдачи кандидатских экзаменов в аспирантуру ИХФ РАН прикрепляются
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра, представившие портфолио, признанное достаточным для прохождения
данной процедуры, с последующей сдачей кандидатских экзаменов.
2.2 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов происходит путем
зачисления в аспирантуру ИХФ РАН на договорной основе в качестве экстернов.
Зачисление осуществляется приказом директора ИХФ РАН. Стоимость
образовательных услуг (при наличии таковых) ежегодно утверждается приказом
директора ИХФ РАН.
2.3 Прикрепление экстернов в аспирантуру ИХФ РАН осуществляется на срок не
более 6 месяцев.
2.4 Прикрепляемое лицо в сроки, устанавливаемые ИХФ РАН для приема
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, подает
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заявление на имя директора ИХФ РАН в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 28.03.2014 № 247. Заявление (Приложение № 1) подается с приложением
следующих документов:
копии паспорта;
копии диплома о высшем образовании с приложением;
копии опубликованных статей и тезисов конференций, в которых
принимало участие прикрепляемое лицо.
2.5. Сдача
кандидатских
экзаменов
подтверждается
протоколами,
подписанными членами экзаменационных комиссий.
2.6. По окончании обучения экстерну выдается справка об обучении в
аспирантуре ИХФ РАН с указанием периода обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Директору ИХФ РАН,
д.х.н., профессору В.А. Надточенко
от____________________________________
фамилия, имя, отчество

дата рождения:________________________
гражданство: __________________________
зарегистрированного по адресу___________
______________________________________
тел. и e-mail для связи___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации
(сдачи кандидатских экзаменов) по направлению
04.00.00 (ХИМИЯ) / 03.00.00 (ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ)
нужное подчеркнуть

по профилю (научной специальности)________________________________________________
________________________________________________________________________________
Являюсь выпускником 20___г. ______________________________________________________
указать высшее учебное заведение, факультет, кафедру

по специальности__________________________________________________________________
Присвоена квалификация___________________________________________________________
указать номер документа об образовании

Документ, удостоверяющий личность, в т.ч. когда и кем выдан__________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Имею научных трудов_________, изобретений_________, отчетов о НИР_________
(приложение).
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в аспирантуру
ознакомлен(а) ____________
подпись

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
зачислении, и за подлинность подаваемых документов __________
подпись

Даю согласие на обработку персональных данных ___________
подпись

Личная подпись ___________/______________________________/ «
подпись

ФИО

»

20___ г.
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