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Данные правила составлены на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 письма Минобразования и науки РФ  № АК-1807 от 27.08.2013 г. 

«О подготовке кадров высшей квалификации», 

 приказа Минобразования 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»,  

 Устава Института  

и регламентируют процедуру приёма в аспирантуру ИФХЭ РАН. 

1. Общие положения 

1.1. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИФХЭ РАН принимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Обучение 

осуществляется: 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

 по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица. 

 

1.2. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее образование: специалитет 

или магистратура (часть 4 ст.69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

1.3. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом 

кандидата наук, не имеют права получения второго или последующего 

высшего образования по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

 

1.4. Прием граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих (часть 1 ст. 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

1.5. Прием граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе 

(часть 4 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 



1.6. Срок обучения в очной аспирантуре может составлять  4 года, в 

заочной - 5 лет по специальностям, определенных приказом Минобразования 

и науки РФ № 2202 от 12 августа 2011 г.  

Приём на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности   ААА № 002687, регистрационный 

№ 2565 от 15 марта 2012 г. (Приложение 1.2). 

 

1.7. За счет средств федерального бюджета проводится обучение лиц, 

прошедших конкурсный отбор на места в пределах контрольных цифр 

приёма на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, выделенных Министерством образования и науки РФ. 

В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приема на 

обучение.  

Аспирантам очной формы обучения выплачивается стипендия, 

иногородним аспирантам предоставляется общежитие. 

1.8. Обучение лиц по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре с оплатой стоимости обучения физическими или 

юридическими лицами осуществляется сверх установленных контрольных 

цифр приема на обучение на основе договора об оказании платных услуг.  

 

1.9. Ежегодно сроки приёма документов и проведения вступительных 

испытаний определяются приказом директора института. 

 

2. Организация приема граждан на обучение 

 

2.1. Организация приема граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется 

приемной комиссией ИФХЭ РАН. 

Председателем приемной комиссии является заместитель директора 

института по научной работе. 

2.2. Порядок деятельности приемной комиссии, ее состав и полномочия 

регламентируются Положением о ней, утверждаемым директором 

института. 

 

2.3.  Для организации и проведения вступительных испытаний на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре председатель приемной комиссии утверждает составы 

экзаменационных  комиссий.  

В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук, профессора  

по профилю вступительного испытания. В состав экзаменационной комиссии 

(как исключение) могут включаться кандидаты наук, доценты. 

 

2.4. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью 

сведений, представляемых поступающими. 



3. Прием документов от поступающих в аспирантуру ИФХЭ РАН 

3.1. Лица, поступающие на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, подают в Отдел аспирантуры и 

докторантуры института в установленные сроки, следующие документы: 

заявление на имя директора института; 

копию диплома специалиста  и приложения к нему или магистра и 

приложения к нему 

личный листок по учету кадров; 

фото – 4 шт. (размером 3х4 см; матовые, черно-белые); 

список опубликованных научных работ, изобретений. Лица, не 

имеющие опубликованных научных работ и  изобретений, предоставляют 

реферат по избранному научному направлению; 

копию паспорта (страницы 2, 3, 5); 

медицинскую справку (форма № 86); 

копию военного билета (приписного свидетельства); 

копию страхового пенсионного свидетельства; 

копию ИНН; 

копию Трудовой книжки (при ее наличии); 

лист предварительного собеседования с предполагаемым научным 

руководителем. 

 

 3.2. Поступающий представляет оригинал или копию диплома 

специалиста или диплома магистра в случае подачи заявления о приеме на 

места в пределах квоты целевого приема. 

 

3.3. Поступающий имеет право подать документы лично; через 

доверенное лицо; через операторов почтовой связи общего пользования (если 

документы поступили в институт не позднее срока завершения приема 

документов); через интерактивную форму на сайте научно-образовательного 

комплекса ИФХЭ РАН. 

 

3.4. Поступающему, после предоставления документов в отдел 

аспирантуры, выдается  расписка о приеме документов. 

 

3.5.  Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве с указанием способа возврата документов: 

- передача документов лицу, отозвавшему поданные документы; 

- доверенному лицу; 

- направление через операторов почтовой связи общего пользования. 

 

4. Порядок проведения вступительных испытаний 

                

              4.1. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг на 



определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

 

4.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

4.3. Поступающие  сдают следующие вступительные испытания в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 специальную дисциплину, соответствующую профилю 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 иностранный язык (вступительные испытания проводит кафедра 

иностранного языка Института языкознания РАН). 

 

4.4.  По решению экзаменационной комиссии вступительные 

испытания проводятся  в устной форме: по билетам. 

Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные 

листы, которые будут храниться в личном деле поступающего. 

  

4.5. Уровень знаний поступающих оцениваются экзаменационной 

комиссией по пятибальной системе. 

 

4.6. Лица, не явившиеся без уважительных причин на вступительные 

испытания в назначенное по расписанию время или получившие 

неудовлетворительную оценку, к дальнейшим экзаменам не допускаются. 

Лица, не явившиеся на экзамен по уважительной причине (после 

предоставления соответствующих документов), допускаются к экзаменам 

индивидуально в  период проведения вступительных экзаменов. 

4.7. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

 

4.8.  Члены экзаменационной комиссии вправе удалить поступающего с 

места проведения вступительного испытания при несоблюдении порядка 

проведения вступительных испытаний. В этом случае составляется акт об 

удалении поступающего и приемная комиссия возвращает ему принятые 

документы. 

 

4.9. Результаты вступительного испытания объявляются на сайте 

института и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения вступительного испытания. 

 

5. Порядок зачисления в аспирантуру 

 

5.1. Приёмная комиссия по результатам вступительных экзаменов 

принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на 



конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научно-

педагогической деятельности. 

 

5.2. Протокол приема вступительного испытания подписывается 

председателем и членами экзаменационной комиссии; утверждается 

председателем приемной комиссии и после утверждения хранятся в личном 

деле поступающего. 

 

5.3. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней 

с момента проведения вступительного испытания. 

 

 

5.4. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на 

зачисление имеют лица, набравшие по шкале оценивания наибольшее 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания (Приложение № 1).  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

 

5.5. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу подлежат лица, успешно сдавшие вступительные экзамены и 

набравшие, по шкале оценивания, наибольшее количество баллов и 

представившие оригинал диплома специалиста или диплома магистра. 

 

5.6. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр приема, либо вне зависимости от сроков зачисления на 

места в рамках контрольных цифр. 

 

5.7. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и 

не представившие за 10 дней до зачисления в аспирантуру института  

оригинал диплома специалиста или диплома магистра, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

 

5.8. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в 

рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличиваются на 

количество мест, равное числу поступающих, не представивших оригинал 

диплома специалиста или диплома магистра.  

 

5.9. Лицам, не поступившим на обучение и лицам, отозвавшим 

поданные документы, возвращаются документы в течение 30 дней 

соответственно после отзыва поданных документов или после подведения 

итогов конкурса. 

 



5.10. Зачисление в аспирантуру ИФХЭ РАН проводится приказом 

директора по институту не позднее 01 ноября  текущего учебного года. 

 

5.11. Каждому аспиранту назначается  один научный руководитель. 

Тема кандидатской диссертации аспиранта утверждается на Ученом Совете 

института в течение 3-х месяцев со дня зачисления. 

 

6. Порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

поступление в аспирантуру на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством РФ квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

6.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом имеют право на 

поступление в аспирантуру института на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре при условии соблюдения ими 

требований, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (с изменениями: ФЗ от 23.07.2010 г. № 179-

ФЗ; ФЗ от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; ФЗ от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ). 

6.3. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся 

участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 

2006 г. № 637 и члены их семей имеют право на поступление в аспирантуру  

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6.4. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с правилами 

приема. 

6.5. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

     -у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование, - в сроки, установленные Министерством образования и науки 

РФ; 



     -у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг – в сроки, определяемые ИФХЭ 

РАН.  

6.6. Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру института на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

представляют следующие документы: 

     -  заявление на русском языке; 

     - копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

     - оригинал документа об образовании и (или) квалификации  (или его 

заверенную в установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), 

оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании 

и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном 

порядке копию); 

     - заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

     - копии документов или иных доказательств, подтверждающих их 

принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ; 

     - свидетельство участника Государственной программы; 

     - фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе; 

     - четыре фотографии поступающего. 

6.7. Прием иностранных граждан в организации на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за 

исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на 

образование). 



6.8. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в 

рамках квоты на образование, проводится в сроки, определяемые 

Министерством образования и науки Российской Федерации; осуществляется 

по направлениям, выданным Министерством образования и науки РФ и 

оформляется отдельным приказом Института. 

7. Порядок приёма в аспирантуру на договорной основе 

 

7.1 Прием документов и вступительные испытания для обучения по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

договорной основе проводится в соответствии с правилами приема в 

аспирантуру института. 

 

7.2. Зачисление на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на договорной основе проводится при 

условии получения положительных оценок по результатам вступительных 

испытаний. 

 

7.3 Лица, сдавшие вступительные испытания, но не прошедшие на 

конкурсные места, финансируемые за счет федерального бюджета, могут 

проходить обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на договорной основе за счет средств физических или 

юридических лиц. 

 

7.4. Подготовка аспирантов осуществляется по прямым договорам на 

предоставление образовательных услуг с оплатой стоимости обучения 

физическими или юридическими лицами. Договор оформляется между 

Институтом и физическим и/или юридическим лицом. 

 

7.5. Стоимость обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на договорной основе за счет средств 

физических или юридических лиц ежегодно утверждается решением Учёного 

Совета Института и приказом директора. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по научной                      

работе к.ф.-м.н.                                                                           О.В. Батищев 

 

Начальник НОК                                                                          Г.С. Матросова                             

                                                       

 

 



ПРИЛОЖЕНИ№ 1 

к порядку начисления баллов   

за индивидуальные достижения  

при поступлении в аспирантуру ИФХЭ РАН 

 

 

Перечень наименований индивидуальных достижений 

 

№№ Наименование достижения Баллы 

1. Победители и призеры международных и 

всероссийских конкурсов по направлению 

подготовки в аспирантуре 

0,5 

2. Победители и призеры международных и 

всероссийских студенческих олимпиад по 

направлению подготовки в аспирантуре  

0,4 

3. Участие в международных и всероссийских 

конференциях с устным докладом 

0,2 

4. Победители и призеры региональных конкурсов по 

направлению подготовки в аспирантуре 

0,2 

5. Статьи в изданиях, индексируемых в Scopus или 

Web of Science 

1,0/ количество 

авторов 

6. Статьи в журналах из перечня ВАК, патенты, 

свидетельства об изобретении, включая 

положительные решения о выдаче 

0,8/ количество 

авторов 

7. Статьи в изданиях, индексируемых в базе данных 

РИНЦ 

0,5/ количество 

авторов 

8. Тезисы конференций 0,1 

9. Диплом с отличием 0,5 

10. Выполнение курсовых или дипломных работ в 

ИФХЭ РАН 

 

0,5 

11. Получение стипендии Президента Российской 

Федерации и специальных государственных 

стипендий Правительства Российской Федерации 

 

1,0 

ИТОГО БАЛЛОВ:  

 


