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1.  Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц к  

Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институту 

системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии 

наук (далее ИСП 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. Порядок разработан  в соответствии с законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами ИСП  РАН, в частности:  

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 -  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от    

28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» 

– Уставом и другими локальными актами Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института системного программирования  

им. В.П. Иванникова Российской академии наук.  

3. 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, 

диссертация). 

В ИСП РАН специальной дисциплиной, по которой сдаётся экзамен, 

является специальность 05.13.11 "Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей". Соответствующее направление подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника»  (высшее образование – 

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

4. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

Прикрепление к ИСП РАН лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в ИСП РАН (далее - прикрепление для 

сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации. 
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5. Для сдачи кандидатских экзаменов к ИСП РАН прикрепляются лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

6. Институт имеет государственную аккредитацию по соответствующей 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, т.е.,  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования 09.00.00 "Информатика и вычислительная 

техника" (высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

Направление подготовки 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника".  

7. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок 

не более шести месяцев. 

Прикрепляемое лицо имеет право сдавать один, два или три экзамена из 

числа указанных в п. 3. 

8. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя директора ИСП РАН 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. 

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 (см. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных"). 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.  

9. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
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В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются Институтом самостоятельно. 

10. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, платы с прикрепляемых 

лиц не взимается. 

11. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, и (или) 

представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, 

Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.  

12. Для сдачи экзаменов по истории и философии науки и по иностранному 

языку ИСП РАН выписывает прикрепляемым лицам направления для сдачи 

экзаменов. Договоры с организациями, принимающими кандидатские 

экзамены по указанным направлениям, прикрепляемые лица заключают 

самостоятельно. 

13. Программы кандидатских экзаменов по специальной дисциплине 

разрабатываются и утверждаются Институтом на основе примерных 

программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством науки  и 

высшего образования Российской Федерации (см. Пункт 3 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842). 

14. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается директором ИСП РАН. 

15. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

ИСП РАН, 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 организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным 

актом ИСП РАН. 

15. 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 

16. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном локальным актом ИСП РАН.  

17. 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; оценка уровня знаний экстерна 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. 

18. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде 

обучения, срок действия которой не ограничен, а также, по решению ИСП 

РАН, удостоверением, пример которого представле в приложении 1. Образец 

справки об обучении или о периоде обучения устанавливается Институтом 

самостоятельно.  

 

19. Настоящее Положение одобряется Учёным советом Института и 

утверждается директором ИСП РАН. 

20. При необходимости, в настоящее Положение могут вноситься 

изменения и дополнения в том же порядке, в каком принято Положение. 

21. Срок действия данного Положения прекращается с момента принятия 

Учёным советом и утверждения директором ИСП РАН нового Положения.  

22. Изменение наименования ИСП РАН, а также смена директора ИСП 

РАН, не прекращают действия настоящего Положения.  
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Приложение 1. 

 

Образец удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов. 

 

 
ФЕ Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д ЖЕ Т Н О Е  У Ч Р Е ЖД Е Н И Е  Н А У К И  

ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО П РОГРАММИРОВАНИЯ  

ИМ .  В.П.  ИВАННИКОВА  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ Н АУК  

(ИСП РАН )  

ул. Александра Солженицына, д. 25, г. Москва, 109004 

телефон: (495) 912-44-25,  факс: (495) 912-15-24,  http://www.ispras.ru 

ОКПО 34581057, ОГРН 1037700067327, ИНН/КПП 7709006125/770901001 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  №  ________. 

 
Выдано Фамилия, Имя, Отчество   в  том, что он(а) сдал(а) кандидатские экзамены по 

специальности: 05.13.11 – «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин,  комплексов  и  компьютерных сетей», направление подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

и получил(а) следующие оценки:  

 
№  

п.п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, учёные степени, звания и  

должности председателя и членов экзаменационной  

комиссии. 

1. 

 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

  

2. История и философия  

науки  

 

  

3. Специальность 05.13.11 – 

«Математическое  

и программное обеспечение  

вычислительных машин,  

комплексов и компьютерных  

сетей». 

 

  

 
Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, 

хранящихся в архиве высшего учебного заведения  (научно-исследовательского учреждения)  по месту сдачи экзаменов. 

 

Директор ИСП РАН 

д.ф.-м.н., академик РАН       А.И. Аветисян 

 

Зав. отделом аспирантуры 

            к.ф.-м.н.      Е.В. Бондаренко 

 

число, месяц, год. 

 
 

http://www.ispras.ru/
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