входящему в соответствующий Перечень, утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по соответствующим направлениям подготовки.
1.3. Программа аспирантуры имеет направленность 01.04.02 - теоретическая физика,
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и(или) виды деятельности и
определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. Направленность
программы аспирантуры определяется на основе Номенклатуры специальностей научных
работников, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.
2. Порядок прикрепления экстернов для сдачи кандидатских экзаменов.
2.1 Лица с высшим образованием, имеющие диплом специалиста или магистра,
прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов путём зачисления в качестве экстернов.
Зачисление осуществляется приказом директора ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН.
2.2.Прикрепление экстернов осуществляется на срок не более 6 месяцев.
2.3. Прикрепляемое лицо в сроки, устанавливаемые ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, подает
заявление на имя директора в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014
№247. Заявление подается с приложением следующих документов:
- копии паспорта;
- копии диплома о высшем образовании с приложением.
2.4 Перечень кандидатских экзаменов устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации и включает следующие кандидатские экзамены:
–
история и философия науки;
–
иностранный язык;
–
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина, диссертация).
2.5 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.6 Кандидатские экзамены сдаются по научным специальностям, соответствующих программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН.
2.7 Для сдачи кандидатских экзаменов к ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН прикрепляются лица
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
2.8 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – направление подготовки), соответствующему
научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее,
соответственно, – научная специальность, номенклатура), по которой подготавливается
диссертация, допускается по тем направлениям подготовки, по которым ИТФ им. Л. Д.
Ландау РАН имеет государственную аккредитацию соответствующих программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.9 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не менее, чем на
один месяц, и не более шести месяцев.
2.10
Прикрепляемое лицо подает на имя директора Института заявление о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования
соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские
экзамены, и наименования научной специальности, отрасли наук, по которой
подготавливается диссертация (см. Приложение 1).

2.11
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.
2.12 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является прикрепляющееся
лицо, и приложения к нему; - личный листок (с фотографией).
2.13 В случае представления оригиналов вышеуказанных документов, копии Иститутом
изготавливаются самостоятельно.
2.14 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для
сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не взимается.
2.16 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим Положением, и (или) представления документов, необходимых
для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном
объеме, Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.
2.17 После зачисления экстерна, не позднее одного месяца с даты зачисления, утверждается
индивидуальный учебный план экстерна.
2.18 Прием кандидатских экзаменов осуществляется один раз в год в сроки экзаменационной
сессии аспирантов.
2.19 В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет (при
предъявлении справки диссертационного совета о приеме работы на рассмотрение)
кандидатские экзамены могут быть принят вне сроков сессии.
2.20 Промежуточная аттестация аспиранта в форме кандидатского экзамена может быть
перенесена, но не более чем на 1 год в пределах срока обучения аспиранта, по личному
заявлению аспиранта при наличии уважительной причины (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально). Заявление визирует научный руководитель.
2.21 Оценка уровня знаний экзаменуемого определяется экзаменационными комиссиями по
пятибалльной шкале. Оценка выставляется простым большинством голосов членов
экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающей считается оценка председателя
(в его отсутствии – заместителя председателя).
2.22 В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) он может быть допущен
приказом директора к сдаче кандидатского экзамена в течение текущего периода приема
экзаменов.
2.23 Аспирант/экстерн, не предъявивший жалоб на состояние здоровья и не предъявивший
листок нетрудоспособности (медицинскую справку о состоянии здоровья) до начала

кандидатского экзамена, не может оспаривать полученную во время кандидатского экзамена
оценку, в том числе неудовлетворительную.
2.24 В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача кандидатского экзамена в
течение текущего периода приема экзаменов не допускается.
2.25 Пересдача кандидатского экзамена с положительной оценки на другую положительную
оценку не допускается.
2.26 Институт уведомляет экзаменующегося о времени и месте проведения экзаменов.
2.27 В случае досрочного представления аспирантом диссертации в диссертационный совет,
кандидатские экзамены могут быть сданы вне сроков сессии.
Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
Института.
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
решением Ученого совета Института и вводятся в действие приказом директора Института.

Приложение 1
Директору ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН

От гр.______________________________________
___________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня к ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН для сдачи кандидатских экзаменов
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по:
Направление подготовки:
(_____________)_____________________________________________________________________
(шифр)
(полное наименование направления)

Научная специальность, по которой подготавливается диссертация:
(_____________)_____________________________________________________________________
(шифр)
(полное наименование специальности)

Прошу допустить меня к кандидатскому(-им) экзамену(-нам) по:
- иностранному (английский, немецкий, французский) языку; история и философия науки; - специальной дисциплине.
Ознакомлен с копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации организации
и приложений к ним

подпись

Ознакомлен с Положением о порядке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечень

подпись

Достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность
прилагаемых документов подтверждаю

подпись

Согласен на включение моих персональных данных в личное дело и их
дальнейшую обработку

подпись

Все положения заявления мне разъяснены и понятны

подпись

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении кандидатских экзаменов в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата: _____/______/________г.

Подпись:

К заявлению прилагаю: копия документа, удостоверяющего
личность; копия диплома специалиста или магистра и
приложения к нему; анкета (личный листок по учету кадров).

