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Утверждено  

приказом НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

от 14.06.2022 г. № 153  
 

 

Положение  

о порядке сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, прикреплении 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов в федеральном государственном 

унитарном предприятии «Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт» 
 

1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, 

прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в федеральном 

государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – Положение, 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ соответственно) подготовлено на 

основании Федеральных законов от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении положения о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», приказами Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня», от 20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)», от 24.02.2021 г. № 118 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в положение о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября  
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2017 г. № 1093», устава и локальных актов НИЦ «Курчатовский институт» - 

ВИАМ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 

проведения и сдачи кандидатских экзаменов, перечень кандидатских 

экзаменов, условия допуска к сдаче кандидатских экзаменов, а также порядок 

прикрепления лиц к НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и сроки прикрепления. 

1.3. 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 соответственно) 

(далее вместе – кандидатские экзамены). 

1.4. 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. 

1.5. НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ осуществляет прием 

кандидатских экзаменов у лиц, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – аспиранты), лиц, прикрепленных к НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – прикрепленное лицо). 

2. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

без освоения программ научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

2.1. Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.  

2.2. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ осуществляется по научным 

специальностям (технические науки), по которым подготавливается 

диссертация: 

 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов; 
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 2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных 

полимеров и композитов; 

 2.6.17. Материаловедение. 

2.3. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев.  

2.4. Прием документов осуществляется отделом «Учебный центр» НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ (далее – Учебный центр) по адресу: 

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17 в следующие сроки: с 01 по 30 марта и с 

01 по 30 сентября текущего года. 

2.5. Документы, необходимые для прикрепления, представляются 

лично поступающим. 

2.6. Прикрепляемое лицо подает на имя генерального директора 

заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском 

языке), 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. 

2.7. Прикрепляемое лицо к заявлению прилагает следующие документы:  

 копия документа, удостоверяющего личность;  

 копия документа о высшем образовании (диплома специалиста или 

магистра) и приложения(ий) к нему;  

 справка о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);  

 справка об обучении или периоде обучения (удостоверение о сдаче 

кандидатских экзаменов), подтверждающая факт прохождения 

промежуточной аттестации по истории и философии науки, иностранному 

языку или специальной дисциплине в другой организации (при наличии); 

 1 фотография размером 3х4; 

 иные документы (представляются по усмотрению прикрепляемого 

лица). 

Прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы вышеуказанных 

документов, в этом случае их копии изготавливаются Учебным центром 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ самостоятельно.  

2.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все необходимые сведения, и (или) представления 
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документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Учебный центр НИЦ 

«Курчатовский институт» – ВИАМ возвращает документы прикрепляемому 

лицу. 

2.9. Плата за прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не взимается. 

2.10. Учебный центр НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ в течение 

20 рабочих дней после подачи заявления уведомляет заявителя о принятом 

решении. 

2.11. В течение 10 рабочих дней после уведомления заявитель заключает 

договор о прикреплении для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов). 

2.12. Зачисление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

приказом генерального директора НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ. 

3. Организация приема кандидатских экзаменов 

3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются кафедрами 

Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ и утверждаются 

начальником управления «Научно-образовательная деятельность». 

3.2. Кандидатские экзамены принимаются в период экзаменационных 

сессий в соответствии с календарным учебным графиком. В случае 

предоставления диссертационной работы в совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук кандидатский экзамен может быть принят по решению 

начальника управления «Научно-образовательная деятельность» вне сроков 

сессии. 

3.3. Информация о сроках сдачи кандидатских экзаменов размещается 

на сайте Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ не 

позднее, чем за неделю до их проведения. 

3.4. Для проведения кандидатских экзаменов организуются комиссии 

под председательством начальника управления «Научно-образовательная 

деятельность» (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

ежегодно утверждается приказом генерального директора 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ. Срок действия комиссии - один 

календарный год. 

3.5. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ в количестве не более 5 человек, и 

включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 
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В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

3.6. Экзаменационная комиссия руководствуются в своей деятельности 

локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, учебно-

методической документацией и настоящим Положением согласно которым: 

 председатель (заместитель председателя) экзаменационной комиссии 

организует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся при приеме кандидатских 

экзаменов; 

 для каждой экзаменационной комиссии назначается секретарь из 

числа работников Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, 

не входящий в состав экзаменационной комиссии, который ведет протоколы 

заседаний экзаменационной комиссии; 

 решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом 

(приложение 2), в котором указываются шифр и наименование научной 

специальности и отрасли науки, по которым сданы кандидатские экзамены; 

оценка уровня знаний 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. 

 результаты кандидатских экзаменов объявляются, после оформления 

протоколов заседания соответствующих комиссий, в день его сдачи; 

 протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в личном 

деле обучающегося на протяжении всего срока хранения личного дела. 

3.7. 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. 

3.8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора 

философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, 

политических или социологических наук. 
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3.9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 

специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 

иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 

1 специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, 

сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает 

диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком. 

4. Условия допуска к сдаче кандидатских экзаменов аспирантами и 

прикрепленными лицами 

4.1. Условием допуска к сдаче кандидатского экзамена по истории и 

философии науки является представление реферата по истории и философии 

науки (технические науки), требования к содержанию, оформлению которого 

установлены в программе кандидатского экзамена по истории и философии 

науки.  

Проверка реферата осуществляется научным руководителем аспиранта  

(прикрепленного лица) и преподавателем кафедры «Общенаучные 

дисциплины», который ставит оценку «зачтено», «не зачтено».  

4.2. Составной частью кандидатского экзамена по иностранному языку 

является представление письменного перевода текста по научной 

специальности на язык обучения (русский язык). Качество перевода 

оценивается по зачетной системе.  

Успешное выполнение письменного перевода является условием 

допуска к сдаче кандидатского экзамена, который проводится устно. 

Требования к содержанию, объему научного текста установлены в программе 

кандидатского экзамена по иностранному языку.  

5. Порядок проведения кандидатских экзаменов 

5.1. Кандидатские экзамены проводятся экзаменационными комиссиями 

по билетам или без билетов в форме собеседования или в иной форме, 

утвержденной программой кандидатских экзаменов. 

5.2. Уровень знаний аспирантов (прикрепленных лиц) оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5.3. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время 

проведения кандидатских экзаменов допускаются только в части 

формулировки вопроса в материалах испытаний. 
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5.4. Использование во время проведения кандидатского экзамена 

материалов, не разрешенных программой кандидатского экзамена, а также 

попытка общения с другими сдающими или иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, несанкционированные 

перемещения и т.п. являются основанием для удаления сдающего с места 

проведения кандидатского экзамена с составлением акта об удалении. 

5.5. В случае неявки аспиранта (прикрепленного лица) на кандидатский 

экзамен по уважительной причине (болезнь, иные уважительные 

обстоятельства, подтвержденные документально) он должен оповестить о 

наступлении данных обстоятельств сотрудников Учебного центра НИЦ 

«Курчатовский институт» - ВИАМ не позднее времени начала экзамена. В 

данном случае сдающий может быть допущен к сдаче кандидатского 

экзамена в течение текущей сессии. 

5.6. Неявка аспиранта без уважительной причины на кандидатский 

экзамен, несвоевременное оповещения о неявке по уважительной причине 

или неудовлетворительная оценка по экзамену является академической 

задолженностью. Неявка прикрепленного лица без уважительной причины на 

кандидатский экзамен, несвоевременное оповещения о неявке по 

уважительной причине или неудовлетворительная оценка по экзамену 

является основанием для расторжения договора. В данном случае сдающий 

не может быть допущен к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей 

сессии. 

5.7. Экзаменационная комиссия представляет в Учебный центр отчетные 

документы по проведению кандидатского экзамена: протокол кандидатского 

экзамена и лист ответа сдающего (при наличии). 

5.8. Сдача кандидатского экзамена подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой, срок действия 

которой не ограничен.  

6. Правила подачи и рассмотрения апелляций. 

6.1. Для рассмотрения апелляций формируется апелляционная комиссия 

из числа сотрудников Учебного центра НИЦ «Курчатовский институт» - 

ВИАМ, состав которой утверждает начальник управления «Научно-

образовательная деятельность». 

6.2. По результатам решения апелляционной комиссии аспирант 

(прикрепленное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление о нарушении установленного порядка проведения 

кандидатского экзамена и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов кандидатского экзамена. Заявление подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления оценки, полученной за 



8 
 

кандидатский экзамен. 

6.3. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

рабочего дня после подачи апелляции. 

6.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей кандидатского 

экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение  

установленного порядка проведения кандидатского экзамена и (или) 

правильность оценивания результатов кандидатского экзамена. 

6.5. Аспирант (прикрепленное лицо) имеет право присутствовать на 

заседании апелляционной комиссии. 

6.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов кандидатского экзамена и (или) 

оставления указанной оценки без изменения. Решение принимается 

большинством голосов. Оформленное протоколом решение  апелляционной 

комиссии доводится до сведения аспиранта (прикрепленного лица) и 

хранится в личном деле. 
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Приложение 1 
Форма заявления о прикреплении 

Генеральному директору федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский 

институт» 

____________________________________________ 
Фамилия, Инициалы 

от  

____________________________________________ 
Фамилия 

____________________________________________ 
Имя 

____________________________________________ 
Отчество 

Гражданство_________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Паспорт ______________№_____________________ 
серия    номер 

выдан _______________________________________ 
кем и когда выдан 

____________________________________________

____________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

контактный телефон, эл. почта__________________ 

____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки  научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

по научной специальности______________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности 

по кандидатским экзаменам: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

 

В _____ году окончил(а) ________________________________________________________ 
высшее учебное заведение 

_____________________________________________________________________________

по направлению подготовки_____________________________________________________ 

Диплом ______________________________ серия____________ номер_________________ 
магистра/специалиста 
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Сданы кандидатские экзамены __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В создании специальных условий при проведении кандидатских экзаменов  в связи с 

ограниченными возможностями и инвалидностью __________________________________ 
нуждаюсь/ не нуждаюсь 

_____________________________________________________________________________________________ 
указать перечень экзаменов и специальные условия 

О результатах рассмотрения вопроса о прикреплении прошу сообщить:  

□ По электронной почте; 

□ Направить через операторов почтовой связи общего пользования.    

 

 

Ознакомлен(а) 
С информацией о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт»  

 

С Положением о порядке сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в федеральном 

государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» 

подпись 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность представляемых документов 
подпись 

 

Согласен(а)  подпись 

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных 

данных 

 

 подпись 

 

_____________________/_______________________/ «____»_______________20___ г. 
Подпись    Фамилия, инициалы    дата подачи заявления 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  

Номер заявления  

Дата  

Подпись сотрудника, принявшего заявление  
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Приложение 2 
Форма протокола  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ  

АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»  
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА  

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания экзаменационной комиссии от «____» __________ 20__ г. 
 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена  ____________________________________________________ 
наименование кандидатского экзамена 

по научной специальности ______________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности  

 

от аспиранта (прикрепленного лица)__________________________________________________ 
                            Фамилия, имя, отчество 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ________________________________________________________ 
                                                     Фамилия, имя, отчество аспиранта (прикрепленного лица) 

 

сдал (а) экзамен с оценкой _____________________________________________________________ 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

 

Председатель:  

______________________________________ 
Должность, уч. степень, уч. звание (при наличии) 

М.П. 

 

_________________ 
подпись 

/___________________/ 
Инициалы, фамилия 

Зам. председателя:  

______________________________________ 
Должность, уч. степень, уч. звание (при наличии) 

 

_________________ 
подпись 

/___________________/ 
Инициалы, фамилия 

Члены комиссии: 

______________________________________ 
Должность, уч. степень, уч. звание (при наличии) 

 

_________________ 
подпись 

/___________________/ 
Инициалы, фамилия 

______________________________________ 
Должность, уч. степень, уч. звание (при наличии) 

_________________ 
подпись 

/___________________/ 
Инициалы, фамилия 

______________________________________ 
Должность, уч. степень, уч. звание (при наличии) 

_________________ 
подпись 

/___________________/ 
Инициалы, фамилия 

 


