
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 
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(НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ)

ПРИКАЗ
О £ • / М М * № I  /3

Протвино

Об утверждении Положения о порядке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 05.08.2021 № 712 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сфере 
высшего образования и науки и признании утратившими силу приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2013 № 296 
и от 22.06.2015 № 607», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.03.2014 № 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 
перечне» (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу приказ ФГБУ ГНЦ ИФВЭ от 13.05.2015 
№88 «Об утверждении Положения о порядке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Иванов



Приложение 1 к приказу
НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ
от « 0 1  » /  Z ______ 2021г.
№ Л Ь

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечне (далее -  

Положение) устанавливает порядок прикрепления лиц к НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИФВЭ (далее -  Институт) для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ (далее -  аспирантура 

Института), сроки прикрепления, порядок сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечень.

1.2. Кандидатские экзамены сдаются по следующим дисциплинам:

-  история и философия науки;

-  иностранный язык;

-  специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее -  специальная дисциплина, 

диссертация).

В аспирантуре Института при сдаче кандидатского экзамена 

иностранным языком является английский язык.

1.3. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению 

научных исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, 

по которой подготавливается или подготовлена диссертация.

1.4. Для сдачи кандидатских экзаменов к Институту прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее -  прикрепляющееся лицо).
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1.5. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к Институту 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, 

предусмотренными номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее 

соответственно - научная специальность, номенклатура), по которым 

подготавливается диссертация.

1.6. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется на срок не менее 10 рабочих дней и не более 6 месяцев.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

-  Устав НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ;

-  иные законы, нормативные правовые акты, а также локальные акты НИЦ 

«Курчатовский институт» - ИФВЭ.

3. Порядок и сроки прикрепления
3.1. 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».

3.2. Оперативное руководство организацией приема и рассмотрением 

документов при прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Института осуществляет заведующий аспирантурой.

3.3. Прикрепляемое лицо в сроки для приема документов, 

установленные пунктом 3.1. настоящего Положения, подает на имя директора 

заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском 

языке) согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, с указанием в 

нем наименования научной специальности и отрасли науки, по которым 

подготавливается диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируется 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.

Указанный факт заверяются личной подписью прикрепляемого лица.

3.4. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы:

-  анкета с фотографией формата 3*4 (Приложение № 2 к настоящему 

Положению);

-  копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;

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

магистра);

-  документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов до 

прикрепления (при наличии).
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В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются в аспирантуре Института самостоятельно.

3.5. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается.

3.6. Институт возвращает документы прикрепляемому лицу в 

следующих случаях:

1) заявление о прикреплении содержит не все сведения, 

предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения;

2) не представлены все документы, предусмотренные пунктом 3.4. 

настоящего Положения.

3.7. После приема документов на каждого прикрепляющегося заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, 

формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.

3.8. Комиссия по вопросам прикрепления к Институту лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов утверждается приказом Института. Состав комиссии 

формируется из числа научно-педагогических работников Института в 

количестве не менее 3 человек и не более 5 человек и включает в себя 

председателя и членов комиссии. Комиссия рассматривает документы 

прикрепляемых лиц и принимает решение о прикреплении либо об отказе в 

прикреплении. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ Института о прикреплении лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов в качестве соискателей ученой степени с указанием 

срока прикрепления.

3.9. Сроки рассмотрения документов и принятия решения о 

прикреплении не должны превышать 10 дней со дня окончания приема 

заявлений.



4. Порядок формирования, состав, полномочия и организация работы 

комиссий по приему кандидатских экзаменов
4.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее -  экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом Института.

4.2. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно

педагогических работников Института в количестве не более 5 человек и 

включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут 

включаться научно-педагогические работники других научных организаций и 

образовательных организаций.

4.3. 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.

4.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

дисциплине «История и философия науки» правомочна принимать 

кандидатский экзамен, если в ее заседании участвует не менее 3 специалистов, 

имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том 

числе 1 доктор философских, исторических, политических или 

социологических наук.

4.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена 

по дисциплине «Иностранный язык» правомочна принимать кандидатский 

экзамен, если в ее заседании участвует не менее 2 специалистов, имеющих 

высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом 

специалиста или магистра, и один кандидат филологических наук, владеющий 

этим иностранным языком, а также специалист (имеющий ученую степень 

кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком) по
5



проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский 

экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию.

5. Порядок сдачи кандидатских экзаменов

5.1. Дата, время и место приема кандидатского экзамена, форма его 

проведения доводятся до сведения соискателей ученой степени не менее чем за 

5 дней до даты проведения экзамена.

5.2. По результатам проведенного экзамена на каждого

экзаменующегося оформляется протокол сдачи кандидатского экзамена по 

форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

5.3. В протоколе указываются фамилия, имя, отчество

экзаменующегося, шифр и наименование научной специальности,

наименование отрасли науки, по которым сданы кандидатские экзамены. В 

протокол заносятся все вопросы, заданные на экзамене, промежуточные оценки 

за каждый из них и итоговая оценка экзамена. Протокол подписывается всеми 

членами экзаменационной комиссии.

5.4. Для подготовки ответа экзаменующийся использует 

экзаменационные листы, которые после проведения экзамена сдаются в 

аспирантуру Института и хранятся в личном деле соискателя ученой степени. 

На экзаменационном листе указываются дата сдачи, наименование 

дисциплины, фамилия, имя, отчество экзаменующегося.

5.5. Рекомендуемое время для подготовки ответов:

- устный экзамен -1 академический час;

- письменный экзамен -  2 академических часа.

5.6. Во время проведения кандидатского экзамена с разрешения 

председателя комиссии экзаменующиеся могут пользоваться справочной 

литературой, словарями, учебными пособиями и другими разрешенными 

материалами.

5.7. Во время проведения кандидатского экзамена экзаменующемуся 

запрещается:
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выходить из аудитории, где проводится кандидатский экзамен, без 

разрешения членов экзаменационной комиссии;

общаться с другими экзаменующимися;

пользоваться мобильной связью или иными средствами 

информационно-телекоммуникационного общения (компьютеры, планшеты и 

т.п.);

пользоваться документами, литературой, учебными пособиями и 

другими материалами без разрешения председателя экзаменационной 

комиссии.

При выявлении нарушений порядка проведения кандидатского экзамена 

экзаменующийся может быть удален с экзамена членами экзаменационной 

комиссии.

5.8. При оценке знаний и уровня подготовки соискателя ученой степени 

определяются:

-  уровень освоения соискателем ученой степени материала, 

предусмотренного программой кандидатского экзамена;

-  умение соискателя ученой степени использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;

-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выставляется 

простым большинством голосов членов экзаменационной комиссии. При 

равенстве голосов решающей является оценка председателя. Оценка 

объявляется соискателю ученой степени после заседания экзаменационной 

комиссии.

Критериями, определяющими оценку знаний, являются:

- оценка «отлично» выставляется, если:



при ответе на экзаменационные вопросы соискатель ученой степени 

демонстрирует глубокие и исчерпывающие знания в объеме пройденного 

программного материала, грамотно и логически излагает материал при ответе;

в тексте реферата соискателя ученой степени приведено обоснование 

актуальности проблемы на основе аналитического осмысления состояния 

теории и практики в конкретной области науки; глубоко и содержательно 

проведен анализ полученных результатов; текст структурирован и раскрывает 

основные положения реферата; в заключительной части реферата показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы;

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий 

характер, раскрывают сущность вопроса;

- оценка «хорошо» выставляется, если:

при ответе на экзаменационные вопросы соискатель ученой степени 

демонстрирует достаточно полное знание программного материала, допущены 

лишь незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, четкость и 

последовательность рассуждений при изложении материала соблюдены не 

всегда, но в большей части;

в тексте реферата приведено достаточно полное и аргументированное 

обоснование актуальности проблемы, глубоко и содержательно проведен 

анализ полученных результатов; текст структурирован и раскрывает основные 

положения реферата; в ходе ответа по тексту реферата соискателем ученой 

степени допущены одна-две неточности, которые устранены при ответах на 

дополнительные и уточняющие вопросы;

ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если:

при ответе на экзаменационные вопросы соискатель ученой степени 

демонстрирует недостаточно полное знание материала, при изложении ответов 

допускаются ошибки, уверенно исправляемые после дополнительных или



наводящих вопросов, четкость и последовательность рассуждений при 

изложении материала соблюдены недостаточно;

в тексте реферата недостаточно обоснована актуальность проблемы; 

имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий другими; 

в ходе ответа по тексту реферата соискателем ученой степени допущены 

неточности, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом;

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, 

показывают недостаточные самостоятельность и глубину изучения проблемы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

при ответе на экзаменационные вопросы соискатель ученой степени 

демонстрирует неполное знание программного материала, при изложении 

материала допускаются грубые ошибки в ответе, которые экзаменующийся не в 

состоянии исправить даже при условии заданных ему дополнительных или 

наводящих вопросов, демонстрируется непонимание сущности излагаемого 

вопроса, четкость и последовательность рассуждения при изложении материала 

не соблюдается;

в тексте реферата актуальность проблемы обоснована поверхностно, 

не проведен анализ полученных результатов; текст не раскрывает основные 

положения реферата; в ходе ответа по тексту реферата допускаются грубые 

погрешности;

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрывают его сущности, показывают 

недостаточные самостоятельность и глубину изучения проблемы.

5.9. Протоколы сдачи кандидатских экзаменов в течение одного 

рабочего дня с момента завершения кандидатского экзамена передаются 

председателем комиссии в аспирантуру Института.

5.10. Решение комиссии по приему кандидатского экзамена по оценке
9



уровня знаний экзаменующегося по результатам сдачи им кандидатского 

экзамена является окончательным. Подача апелляции не предусмотрена.

5.11. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой 

соискателю ученой степени справкой по форме, указанной в Приложении № 4 к 

настоящему Положению.

ю



Приложение № 1
к Положению о порядке прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечне

Образец заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

Директору
НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ

(ФИО директора)
Протвино, пл. Науки, д. 1

(ФИО прикрепляемого лица полностью, дата рождения)

(паспортные данные)

(мобильный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИКРЕПЛЕНИИ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

1. Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов по следующим 
дисциплинам:
1.___________________________________________________________________
2 . ______________________________________________

3._________________ ___________________________________________________

по научной специальности______________________________________________

по отрасли науки____________________
2. Имею следующее образование:

(указываются сведения о высшем образовании и подтверждающем документе)

3. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с копией лицензии 
НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ на осуществление образовательной 
деятельности и приложением к ней:

(ФИО, подпись)

п



4. Настоящим подтверждаю, что даю согласие на обработку 
НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ моих персональных данных (включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление), извлечение, 
использование, передачу (распространение, доступ, предоставление), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение), указанных в настоящем заявлении, а также в 
документах (или их копиях), которые я передаю НИЦ «Курчатовский институт» - 
ИФВЭ:

(ФИО, подпись)

5. Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об ответственности за 
достоверность сведений, указанных мною в настоящем заявлении, а также за 
подлинность представленных документов:

(ФИО, подпись)

6. Сообщаю, что при проведении кандидатских экзаменов создания 
специальных условий, в связи с ограниченными возможностями здоровья 
(инвалидностью), для меня _______________________________________________

(требуется / не требуется)

(ФИО полностью) (подпись)

« » 202__года
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АНКЕТА
1. Фамилия_____________________________

И м я__________________________Отчество

2. П ол_________ 3. Дата рождения_______

4. Место рождения______________________

село, деревня, город, район, область, страна

Приложение № 2
к Положению о порядке прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечне

Образец анкеты

Место для 
фотокарточки 

(3x4)

5.Когда и какие учреждения среднего профессионального и высшего профессионального 
образования окончили:

Дата
поступления

Дата
окончания

Название образовательной 
организации

Факультет Форма
обучения

Специальность, 
квалификация, 
номер и серия 
документа об 
образовании

б.Знание иностранных языков
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно):

английский немецкий
французский

7.Какие имеете опубликованные научные труды и (или) изобретения:

1 ____________________________________________________
2 ____________________________________________________________________
3 ____________________________________________________
4 _____________________________________________________________
5

перечислите работы и их количество: тезисы, статьи, отчеты НИР и т.д.
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8. 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.

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

а также министерства (ведомства)

Местонахождение
учреждения,
организации,
предприятия

Начало Окончание

9. Какие имеете правительственные награды:
\_____________________________________________
2_____________________________________________
3

когда и чем награждены

10. Адрес регистрации и фактического проживания, мобильный телефон, адрес электронной 
почты:

Подтверждаю, что сведения, сообщенные в анкете, написаны мною собственноручно и являются 
достоверными.

Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.

<<______ » ___________ ______г .____________________________________
подпись расшифровка подписи

Сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам. Заведующий 
аспирантурой:

<<________ » _______________  ________г. __________________  _______________________
подпись расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Положению о порядке прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечне

Образец протокола сдачи кандидатских экзаменов

УТВЕРЖДАЮ
Директор

НИ Ц  «Курчатовский институт» - ИФВЭ

ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ИМЕНИ А.А. ЛОГУНОВА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРОТОКОЛ № ________

Заседания экзаменационной комиссии от « »___________20 г.

СОСТАВ КОМИССИИ: Председатель комиссии: _________________________
Заместитель председателя комиссии: _________________________
Члены комиссии:

Утвержден приказом № _______от «_____ »______________ 20 г.

СЛУШАЛИ:

Прием кандидатского экзамена по ___________________________________________________
шифр и наименование научной специальности,

наименование отрасли науки

от _____________________________________________________________
ФИО экзаменующегося

На экзамене были заданы следующие вопросы: оценка

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ___

сдал экзамен по

с оценкой ____

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии: 
Члены комиссии:

ФИО экзаменующегося

шифр и наименование научной специальности

(ФИО с указанием ученой степени, 
ученого звания)
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Приложение № 4
к Положению о порядке прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечне

Образец справки 

СПРАВКА1
Выдана______________________________________________ в том, что он(а)

(фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени)
в период с «___» _________ по «___ » _________ 20___ г. был(а) прикреплен(а) в

качестве соискателя ученой степени к НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ по 
научной специальности____________________________ ____________ ___________

(шифр и наименование научной специальности)

Приказ о прикреплении от «____ » _______ 20____ г. № _______.

В период прикрепления в качестве соискателя ученой степени сданы следующие 
кандидатские экзамены:_____
№
и/
п

Наименование
дисциплины

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена

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

1. Иностранный язык 
(указать наименование 
языка)

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

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

Выдана на основании подлинных протоколов отдельных кандидатских экзаменов, 
хранящихся в архиве НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, по месту сдачи экзаменов.

Директор ФИО

Заведующий аспирантуры ФИО

1 Справка печатается на бланке НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ
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