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Об утверждении экзаменационных комиссий в аспирантуре в 2020 г.
В

соответствии с Положением об аспирантуре ФИАН от 3 апреля 2017 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. СОЗДЗТЬ

КОМИССИИ

ПО

приему вступительных экзаменов

В

аспирантуру

И

кандидатских экзаменов в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования экзаменационных комиссий.

Помощник директора по работе с

Исп‚: Зотов С‚Д‚ т‚(499)132-60-2О

'

молодежьу

Л.В. Селезнев

Приложение к Приказу от

05

февраля 2020 г. № $2

Порядок формирования экзаменационных комиссий
Настоящий Порядок устанавливает правила формирования комиссий и
правила сдачи вступительных и кандидатских экзаменов.
2. В комиссию по приему вступительных экзаменов в аспирантуру ФИАН и
экзаменов кандидатского минимума могут входить следующие сотрудники ФИАН:
директор, заместители директора, члены РАН, руководители отделений, заведующие
отделами, заведующие секторами, заведующие лабораториями, научные сотрудники,
имеющие звание профессора по специальностям отраслей 01.04.00 и 01.03.00, члены
Ученого совета ФИАН, диссертационных советов, предполагаемые и утвержденные
научные руководители аспирантов, научно-педагогические сотрудники аспирантуры
ФИАН а также сотрудники, перечисленные ниже:
1.

\.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

в.н.с., д.ф.—М.Н. Алещенко Ю.А.
с.н.с.‚ к.ф.-М.Н. Алкалаев К.Б.
с.н.с.‚ к.ф.—м.н. Апенко С.М.
с.н.с.‚ к.ф.-М.Н. Багуля А.В.
в.н.с., Д.ф.-М.Н. Барвинский А.О.
в.н.с., к.ф.-М.Н. Басков В.А.
г.н.с., д.ф.-М.Н. Богатов А.П.
в.н.с., к.ф.-М.Н. Борисенко Н.Г.
г.н.с., д.ф.-мн. Быченков В.Ю.
в.н.с., Д.ф.-М.Н. Васильев П.П.
г.н.с., д.ф.-м.н. Веденеев С.И.
в.н.с., к.ф.-М.Н. Величанский В.Л.
с.н.с.‚ к.ф.-М.Н. Волков А.Е.
г.н.с., Д.ф.-М.Н. Волков Е.И.
г.н.с., д.ф.-М.Н. Воронов Б.Л.
г.н.с., д.ф.-М.Н. Гиппиус А.А.
в.н.с., к.ф.—М.Н. Канавин А.П.
г.н.с., д.ф.—М.Н. Климов В.В.
с.н.с.‚ к.ф.-м.н. Крайский А.В.
с.н.с.‚ к.ф.-М.Н. Кривобок ВС.
в.н.с., к.ф.-М.Н. Кудряшов С.И.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32`

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

в.н.с.,
в.н.с.,
в.н.с.,
с.н.с.‚
г.н.с.,
г.н.с.,
с.н.с.‚
в.н.с.,
г.н.с.,
в.н.с.,
в.н.с.,
в.н.с.,
в.н.с.,
с.н.с.‚
с.н.с.‚
в.н.с.,
г.н.с.,
в.н.с.,
в.н.с.,
в.н.с.,
с.н.с.‚

Лепнев Л.С.
Логачев В.И.
д.ф.-М.Н. Лосев Л.Л.
Д.ф.-М.Н. Нариц А.А.
Д.ф.-М.Н. Негодаев М.А.
Д.ф.-М.Н. Никишов А.И.
к.ф.-м.н. Окатьева Н.М.
д.ф.-М.Н. Пожидаев Е.П.
д.ф.-М.Н. Полежаев А.А.
к.ф.—М.и. Постнов А.А.
Д.ф.-М.Н. Слемзин В.А.
к.ф.-М.Н. Сметанин И.В.
Д.ф.-М.Н. Степанов В.А.
к.ф.-М.Н. Строков В.Н.
к.ф.-м.н. Теленков М.П.
к.ф.-мн. Тихомиров В.О.
д.ф.-М.Н. Успенский Ю.А.
к.ф.-М.и. Хабарова К.Ю.
к.ф.-М.Н. Чайков Л.Л.
к.ф.—мн. Чешев Е.А.
к.ф.-М.Н. Чистов Р.Н.
Д.ф.-М.Н.
к.ф.—м.н.

Поступающие в аспирантуру ФИАН для обучения по направлению «Физика и
астрономия» (03.06.01) сдают экзамен по программе вступительного экзамена по
направлению подготовки «Физика и астрономия».
4. Председателями комиссии по приему вступительных экзаменов в аспирантуру
могут быть директор ФИАН, заместители директора, члены РАН, руководители
отделений, заместители руководителей отделений по науке, заведующие отделами,
заведующие секторами, заведующие лабораториями.
5. Состав комиссий по приему вступительных экзаменов (не менее 3-х человек)
определяется в соответствии с Положением об аспирантуре ФИАН из числа
вышеуказанных сотрудников, включая предполагаемых научных руководителей
аспирантов. При формировании комиссий по приему вступительных экзаменов
обязательно приглашать сотрудников из не менее чем двух подразделений ФИАН в
качестве членов комиссии. В состав экзаменационной комиссии по приему
вступительных экзаменов по иностранному языку могут включаться научно—
педагогические работники других организаций.
6. Председателями комиссии по приему кандидатских экзаменов по специальной
дисциплине могут быть директор ФИАН, помощник директора по работе с молодежью.
7. Состав комиссий по приему кандидатских экзаменов (от трех до пяти человек)
определяется в соответствии с Положением об аспирантуре ФИАН из числа указанных
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в

п.2 сотрудников. Комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен по

специальной дисциплине, если в её составе присутствуют не менее трех специалистов с
учеными степенями по соответствующей специальной дисциплине, в том числе не
менее одного доктора наук.
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
доктор
ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе
философских, исторических, политических или социологических наук. В состав
экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники
других организаций.
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
1
кандидат
магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе
1
соответствующей
по
филологических наук, а также специалист с ученой степенью
специальной дисциплине владеющий этим иностранным языком. В состав
экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники
других организаций.
10. Оценка уровня знаний определяется экзаменационными комиссиями.
Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом. Протокол экзаменов
утверждается директором ФИАН или помощником директора по работе с молодежью.
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