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ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее Правила) устанавливают порядок приема граждан Российской 

Федерации и лиц без гражданства, являющихся соотечественниками, проживающими за 

рубежом (далее граждане, лица, поступающие) в аспирантуру Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее института), определяют перечень 

вступительных испытаний при приеме на обучение. 

 

1.2. Институт осуществляет обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения на основании бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 2688 от 05 апреля 2012 г. 

 

1.3. Срок обучения в аспирантуре института составляет 4 года по специальностям, 

соответствующим Перечню, утвержденному Приказом Минобрнауки РФ № 2202 от 

12.08.2011 г.  

 

1.4. Прием на обучение по программам  подготовки научно-педагогических кадров  в 

аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее контрольные 

цифры приема). 

 

1.5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ установленного 

образца): 

документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, 

образца; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербурский государственный университет», или 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организацией, если указанный 

документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково»; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, 

если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры). 

 

1.6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

 

1.7. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре проводится раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их 

направленности  (профиля, специальности). 

 

1.8. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и 

осуществляется на конкурсной основе. 

 

1.9. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан на обучение по программам о подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

1.10. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом. 

  

1.11. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

поступающим с приложением необходимых документов. 

 

1.12. Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на 

представление в институт документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 
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II. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

 

 2.1.Поступающий вправе поступать в аспирантуру ИСЭ СО РАН одновременно по 

нескольким направлениям обучения с указанием с указанием приоритетов. 

 

2.2. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией института. 

 

2.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

приемную комиссию института одним из следующих способов: 

а) представляются в приемную комиссию института поступающим или доверенным 

лицом; 

б) направляются в адрес приемной комиссии института через операторов почтовой 

связи общего пользования. 

 

2.4. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если 

они поступили в ИСЭ СО РАН не позднее срока завершения приема документов, 

установленного настоящими Правилами (18 августа текущего года). 

 

2.5. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются 

поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается 

расписка в приеме документов. 

 

2.5. Прием документов на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре производится с 1 июня по 18 августа текущего года. 

Вступительные испытания проводятся с 1 июня по 19 августа текущего года. 

Зачисление в аспирантуру производится до 28 августа текущего года. 

 

2.6. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре подается на имя директора института с 

представлением следующих документов: 

а) документа (документов), удостоверяющих личность и гражданство поступающего; 

б) оригинала или копии документа установленного образца  об образовании и о 

квалификации (поступающий может при подаче заявления не представлять документ 

установленного образца об образовании и о квалификации; при этом поступающий 

указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не позднее 

дня завершения приема документа установленного образца об образовании и 

квалификации); 

в) списка опубликованных научных работ, изобретений или отчетов по научно-

исследовательской работе (при наличии). 

г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающего 

(при наличии); 

д) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы – заключения 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний 

для обучения в соответствующих образовательных организациях; 
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ж) двух фотографий поступающего. 

2.7. Поступающие по своему усмотрению предоставляют оригиналы или копии 

документов, указанных в подпунктах «а»–«е» пункта 2.6 Правил. Копии указанных 

документов не заверяются. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих 

личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются лично.  

 

2.8. В заявлении фиксируется факт ознакомления, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с копиями лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации института и приложений к 

ним, датой завершения приема документа установленного образца об образовании и 

квалификации, с правилами приема, с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, с положением по обработке персональных данных. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего, либо подписью 

доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее 

полномочие. 

2.9. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 

2) информированность поступающего об ответственности за доверенность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме и за подлинность документов, подаваемых для 

поступления. 

2.10. В случае предоставления поступающим заявлений, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае  предоставления неполного 

комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 

установленных Правилами, институт  возвращает документы поступающему. 

 

2.11. Институт вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

2.12. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав заявление об их отзыве лично, отправив заявлении через 

оператора почтовой связи или через доверенное лицо  с указанием  способа возврата 

документов. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. 

  

 2.13. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи 

поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, 

комплект поданных документов передается указанному лицу. Документы возвращаются: 

до конца текущего рабочего дня в случае подачи заявления об отзыве документов не 

позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня в случае подачи заявления об 

отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов 

через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов 

осуществляется только в части оригиналов документов. 
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III. Вступительные испытания 

 

3.1. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

 

3.2. Все или отдельные вступительные испытания могут проводиться как на русском 

языке,  так и на иностранном языке. 

 

3.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

специальную дисциплину, соответствующую программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина); 

иностранный язык. 

 

3.4. Форма проведения и содержание вступительного испытания по дисциплинам 

регламентируется программой вступительного испытания по каждой дисциплине отдельно. 

 

3.5. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

 

3.6. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Результаты сданных 

вступительных испытаний действительны в течение календарного года. 

  

 3.7. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания в порядке, установленным «Порядком приема на обучение по образовательными 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 января 2017 г. № 13. 

  

 3.8. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

 4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, которые учитываются при приеме на обучение. Учет индивидуальных 

достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения. 

 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

  

 4.2. За индивидуальные достижения поступающему в аспирантуру ИСЭ СО РАН  

начисляются баллы: 

 - за победу во всероссийской студенческой олимпиаде – 1 балл, за призовое место – 

0,5 балла; в сумме не более 1 балла; 

 - за опубликованные научные работы – по 0,5 балла за каждую, в сумме не более 2 баллов; 
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 - за изобретения и патенты – по 0,5 балла за каждое, в сумме не более 1 балла; 

 - за отчет по НИР – по 0,5 балла за каждый, в сумме не более 1 балла. 

 

 

V. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

 

 5.1. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия института 

формирует по каждой направленности (специальности) отдельный список поступающих. 

 5.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний по специальности. 

  

 5.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие оригинала документа об образовании и квалификации. 

  

 5.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте института и на 

информационном стенде. 

 

 5.5. Институт устанавливает день завершения приема оригинала документа об 

образовании и квалификации, не позднее которого поступающие предоставляют для 

зачисления на места в рамках контрольных цифр оригинал документа об образовании и 

квалификации. 

 В день завершения приема указанных документов они подаются в институт не 

позднее 18 часов по местному времени. 

  

5.7. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте «а» 

пункта 2.12 Правил) либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом 

возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или 

в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва 

поданных документов или после подведения итогов конкурса. 

 

5.8. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте института и 

на информационном стенде приемной комиссии.  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 

регламентируются Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Приказом Министра образования и науки РФ от 12 января  

2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре», и решаются приемной комиссией в индивидуальном порядке. 

 


