
                                                       
ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ   К ИОГен РАН ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ 

КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 
 

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов  без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в  Институте общей генетики им. Н.И.Вавилова Российской 
академии наук (ИОГен РАН),  на  основании следующих нормативных документов: 
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и 2)  приказа МОН РФ № 247 от 28.03.2014 г. 

2.  ИОГен РАН имеет государственную аккредитацию по  программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 03.02.07 – генетика, 
по которой подготавливается диссертация.  

3. В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки; 
иностранный язык; генетика. 

4. Прием кандидатского экзамена по иностранному языку осуществляется на 
кафедре иностранных языков Института языкознания Российской академии наук. 

Прием кандидатского экзамена по истории и философии науки осуществляется на 
кафедре философии Института философии Российской академии наук.  

Прием кандидатских экзаменов по специальности проходит в ИОГен РАН два раза в 
год – в июне и октябре. 

5. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Прикрепление к ИОГен РАН  осуществляется путем их зачисления в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

6. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не 
более шести месяцев. 

7.  Прикрепляющиеся лица должны иметь высшее образование, подтвержденное 
дипломом специалиста или магистра. 

8. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении: 

 - заявление о прикреплении на имя руководителя ИОГен РАН, с указанием в нем 
наименования  направления подготовки – 06.06.01 Биологической отрасли науки и  
научной специальности – 03.02.07 – генетика.  В заявлении также фиксируются: 
факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности и приложений к нему и согласие  на обработку  
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персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных  
для рассмотрения вопроса о прикреплении; 

- копия паспорта; 

- копия документа о высшем образовании и приложения к нему; 

- выписка из протокола заседания подразделения, где выполняется диссертация, о 
готовности  диссертации. 

 9. В случае представления прикрепляемым лицом документов, содержащих не все 
предусмотренные сведения, Институт  возвращает документы. 

10. Программа кандидатского  экзамена по специальности разрабатывается и 
утверждается  ИОГен РАН на основе примерных программ кандидатских экзаменов, 
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.   

11. Для приема кандидатского экзамена по специальности  создается комиссия, 
состав которой в количестве не более 5 человек  (председатель, заместитель 
председателя и члены экзаменационной комиссии), утверждается руководителем 
ИОГен РАН. 

12.  Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 
решения экзаменационной комиссии справкой об обучении или о периоде обучения, 
срок действия которой не ограничен.  

 


