


2.2. 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) 

2.3. ИЯФ СО РАН организует прием кандидатских экзаменов дисциплинам “История и 

философия науки”, “Иностранный язык (английский)”, а также по специальным 

дисциплинам, соответствующим направлению подготовки в аспирантуре ИЯФ СО РАН 

03.06.01 “Физика и астрономия” и профилям подготовки, определяемым 

образовательной программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ИЯФ СО РАН. К этим дисциплинам относятся 

 Приборы и методы экспериментальной физики 

 Теоретическая физика 

 Физика плазмы 

 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 

2.4. В качестве экстернов для сдачи кандидатских экзаменов в ИЯФ СО РАН могут быть 

зачислены лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра. 

2.5. Экстерн может быть зачислен ИЯФ СО РАН для сдачи как одного, так и нескольких 

кандидатских экзаменов. 

2.6. Прием документов для зачисления в качестве экстерна для сдачи кандидатских 

экзаменов, как правило, проводится ежегодно с 1 по 30 апреля и с 1 по 30 ноября.  

2.7. Зачисляемый подает на имя директора заявление о зачислении в качестве экстерна 

для сдачи кандидатских экзаменов с указанием перечня дисциплин, по которым будут 

сдаваться кандидатские экзамены, а также научной специальности, по которой 

зачисляемым подготавливается кандидатская диссертация. В заявлении также 

указываются следующие сведения: 

-ознакомление с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к ним; 

-согласие 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 данные заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 Копия документа, удостоверяющего личность зачисляемого 

 Копия документа о высшем образовании и приложения к нему 

 Две фотографии 

2.8. Поданные заявления рассматриваются в течение не десяти рабочих дней на предмет 

соответствия настоящему положению и возможности приема экзаменов. При 



положительном решении издается приказ о зачислении лиц в качестве экстернов для 

сдачи кандидатских экзаменов на срок не более шести месяцев. В случае отрицательного 

решения дается мотивированный отказ за подписью директора института. 

2.9. На каждого экстерна заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им 

документы и вносятся материалы, формируемые в процессе сдачи кандидатских 

экзаменов. 

2.10. Правила приема кандидатских экзаменов определяются Положением о порядке 

приема кандидатских экзаменов в ИЯФ СО РАН. Прием кандидатских экзаменов 

проходит в рамках учебной сессии в аспирантуре ИЯФ СО РАН. Расписание экзаменов 

устанавливается приказом директора ИЯФ СО РАН. 

2.11. При необходимости распоряжением директора ИЯФ СО РАН может быть 

установлена дополнительная дата проведения кандидатского экзамена для экстернов вне 

учебной сессии в аспирантуре. В этом случае прием документов для зачисления в 

качестве экстерна заканчивается за две недели до даты проведения кандидатского 

экзамена. 

2.12. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой о периоде обучения, срок 

действия которой не ограничен, выдаваемой на основании решения экзаменационных 

комиссий. Форма справки о периоде обучения устанавливается инструкцией о порядке 

заполнения, выдачи и учета справок об обучении в аспирантуре ИЯФ СО РАН. 

3. Правила приема экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

3.1. Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе 

аспирантуры, могут быть зачислены в ИЯФ СО РАН качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по программе 

аспирантуры, имеющей государственную аккредитацию. 

3.2. Экстерны могут быть зачислены в ИЯФ СО РАН при совпадении направления 

подготовки и профиля образовательной программы, по которой он обучался ранее, 

направлению подготовки и профилю образовательной программы, реализуемой в ИЯФ 

СО РАН и имеющей государственную аккредитацию.  

3.3. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в ИЯФ СО РАН могут быть зачислены лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и сдавшие кандидатские 

экзамены дисциплинам “История и философия науки”, “Иностранный язык” и 

специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

3.4. Прием документов для зачисления в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации проводится ежегодно с 1 по 30 

ноября.  

3.5. Зачисляемый подает на имя директора заявление о зачислении в качестве экстерна 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. В заявлении также 

указываются следующие сведения: 



-ознакомление с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к ним; 

-согласие 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 данные заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 Копия документа, удостоверяющего личность зачисляемого 

 Копия документа о высшем образовании и приложения к нему 

 Справка об обучении (периоде обучения) в организации, не имеющей 

государственной аккредитации 

 Копия основной образовательной программы, по которой поступающий 

проходил обучение, и рабочих программ дисциплин 

 Список научных трудов и копии публикаций поступающего 

 Две фотографии 

3.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 Копия документа, удостоверяющего личность зачисляемого 

 Копия документа о высшем образовании и приложения к нему 

 Справка об обучении (периоде обучения) в организации, не имеющей 

государственной аккредитации 

 Копия основной образовательной программы, по которой поступающий 

проходил обучение, и рабочих программ дисциплин 

 Список научных трудов и копии публикаций поступающего 

 Две фотографии 

3.7. Поданные заявления рассматриваются в течение десяти рабочих дней действующей 

в ИЯФ СО РАН аттестационной комиссией в соответствии с Положением о порядке 

зачета элементов образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИЯФ СО РАН, пройденных в иных образовательных организациях. 

Комиссия выносит решение о возможности перезачета пройденных аспирантом 

дисциплин, необходимости переаттестации или отказе в промежуточной аттестации. 

3.8. При положительном решении издается приказ о зачислении лиц в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. В 

случае отрицательного решения дается мотивированный отказ за подписью директора 

института. 

3.9. На каждого экстерна заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им 

документы и вносятся материалы, формируемые в процессе прохождения аттестации. 

3.10. После зачисления экстерна отделом аспирантуры составляется индивидуальный 

учебный план, содержащий сроки проведения переаттестации аспиранта по отдельным 

дисциплинам и сроки государственной итоговой аттестации. Индивидуальный план 

составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки экстерну, а второй 

хранится в личном деле экстерна. 



3.11. Правила проведения государственной итоговой аттестации определяются 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ИЯФ СО 

РАН. 

Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и квалификации. 

 

 




