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ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального 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 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 осуществление 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). 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

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

аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом. 
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II. Организация приема граждан на обучение 

 

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

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией института. 

2.2. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее – доверенное лицо), может осуществлять 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. 

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 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 22 августа текущего года. 

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

педагогических кадров в аспирантуре подается на имя директора института с 

предоставлением следующих документов: 

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

б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; 

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; 

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 также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации института и 

приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо 

подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу 

соответствующее полномочие. 

2.9. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 
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2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с 

датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или 

диплома магистра; 

3) 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. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об 

их отзыве лично или через доверенное лицо  с указанием  способа возврата документов. 

 2.12. 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. 
 

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 проводится  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. Сданные вступительные 

испытания 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 26 

марта 2014 г. № 233. 

 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. 
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VI. Зачисление на обучение 

 

 4.1. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия института 

формирует и размещает на официальном сайте института и на информационном стенде 

приемной комиссии пофамильные списки поступающих с результатами испытаний. 

 4.2. По окончании вступительных испытаний приемная комиссия формирует и 

размещает на официальном сайте института и на информационном стенде приемной 

комиссии пофамильные списки рекомендованных к зачислению. 

4.3. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 

представившие в течение двух рабочих дней с момента опубликования данного списка, либо 

отозвавшие оригинал диплома специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

4.4. 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. 

4.5. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются приемной 

комиссией института. 

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

на информационном стенде приемной комиссии.  

 

V. Заключительные положения 

 

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

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

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министра образования и науки РФ от 26 марта 

2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре» (с изменениями и дополнениями), «Положением о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 (с 

изменениями и дополнениями) и решаются приемной комиссией в индивидуальном 

порядке. 
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