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1. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к Федеральному 

государственному бюджетному учреждению Институту программных систем им. 

А.К.Айламазяна РАН (далее – ИПС им. А.К. Айламазяна РАН, 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 документы: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 28 

марта 2014 г. N 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

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

 Устав ИПС им. А.К. Айламазяна РАН.  

3. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

 иностранный язык; 

 история и философия науки,  

 специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени  кандидата наук (далее – специальная дисциплина) . 

4. 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. 

5. Для сдачи кандидатских экзаменов к аспирантуре прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра.   

6. 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, по которой  

подготавливается диссертация, осуществляется на срок не более шести месяцев. 

7. Прикрепляемое лицо в срок до 1 августа текущего года подает заявление 

(Приложение № 1) на имя директора Института, с указанием соответствующего 

направления подготовки, по которому будут сдаваться экзамены, и наименования 

научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация  

  В заявлении фиксируется: 

- факт ознакомления  с копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности  и приложений к нему; 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

8. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие документы: 
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 - личный листок; 

 - копия диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

 - фото 3х4; 

 - копия паспорта. 

9. Рассмотрение вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

производится бесплатно.  

10. Решение по вопросу о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

принимает директор Института не позднее 10 рабочих дней с даты подачи 

заявления.  

11. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется  на 

платной основе с обязательным заключением договора, на срок не более 6 

месяцев, с 1 мая по 1 ноября текущего учебного года.   

12. В случае предоставления заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим Порядком, или представления документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, не в полном объеме, Институт возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 

13. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов (промежуточной 

аттестации) регламентируется Положением о порядке проведения контроля 

качества освоения образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПС им. А.К. 

Айламазяна РАН. 

14. По итогам сдачи кандидатского экзамена оформляется протокол 

экзаменационной комиссии (Приложение 2). 

15. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении, срок действия 

которой не органичен.  
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           Приложение 1 
 

Директору ИПС им. А.К.Айламазяна РАН 

 

Ф.__________________________И.______________________О.____________________________                                                                           

Дата рождения ___________________________   Гражданство _____________________________ 

Паспорт: серия______ № _________ выдан______________________________________________ 
                                                                                                           (кем и когда) 

Зарегистрирован по адресу___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Имею   высшее    образование    на    уровне    магистра / специалиста   с      присвоением  
                              (ненужное вычеркнуть)  

квалификации __________________  № диплома______________     Дата выдачи______________  

вуз____________________________________________________ год выпуска_________________ 

 

Заявление 

 

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна для сдачи кандидатского экзамена     

по направлению 09.06.01 –Информатика и вычислительная техника________________ 
(код и наименование) 

направленность  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации организации и приложений к ним ознакомлен(а). 

          

 Подпись _______________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных.             Подпись _______________ 

 

Об ответственности за достоверность указанных в заявлении сведений, за подлинность 

подаваемых для поступления документов информирован(а).                                                     

                                                                                                                      Подпись  

Адрес фактического проживания (с индексом)_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Электронный  адрес (указывается по желанию)_________________________________________ 

 

Конт. телефоны ___________________________________________________________________ 

 

С заявлением представляю следующие документы: 

 копию паспорта 

 копию/оригинал диплома специалиста/магистра 

 1 фотографию 

 

 

«____» ______________20   г.                                                                Подпись ______________ 
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Приложение 2 

 

Образец протокола по приему кандидатского  экзамена 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ  

ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

им. А.К. Айламазяна  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 
заседания экзаменационной комиссии от « ____» ______________ года 
 
СОСТАВ КОМИССИИ:   _______________________________________ 
    (ФИО, ученая степень членов комиссии)   
  . 
 
(Утверждена приказом  директора Института  № ___ от ____________ года) 

 
СЛУШАЛИ: 
 
Прием кандидатского экзамена по _______________________________  
      (наименование дисциплины) 

 
 

у аспиранта ___________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

 
На экзамене были заданы следующие вопросы:  
 

1. ______________________________________. 
2. ______________________________________.  
3. _______________________________________. 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ:   

считать, что  ___________________выдержал экзамен с оценкой «_____________».  

   (ФИО аспиранта)        (оценка) 

 

Председатель комиссии        ______________ 

          (подпись, ФИО) 

Члены экзаменационной комиссии      ______________ 

          (подпись, ФИО) 

 

 


