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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящие Правила приема в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской чжадемии наук (далее - ИВТЭ, инстиryт) составлены на основ€lЕии:

от
-Федерального закона коб образовании в Российской Федерации> Ns 273-ФЗ

29.\2.201^2;
N9
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2021
72| <<Об УтвержденИи Порялка приема на обучение по образовательным программilN,I поДготовки высшего образования - программtli\d подготовки наrшых и научно-педагогических

кадров в аспирttнтуре);

-Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

29.04.ZO2|Ns 346 кОб установлеЕии оргilнизациям, осуществju{ющим образователЬную Деятельность KoHTpoJbHbш цифр приема по сIrециальностям и (или) укрупненным ГРУППzlМ
IIаправлений подготовки для обуrения по образовательным ilрограммrlпd высшего образования (програллмtlм подготовки на}чно-педагогических кадров в аспирантуре, программам

ординitтуры, программаI\d ассистентуры-стажировки) за счет бюджетньп< ассигноваIIий федерального бюджета Ha2022l2023 учебный год>;

-УставаИВТЭ.

L.2.

Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, инострtlнньD( граждан и лиц без гражданства (да.пее - поступающие) в ИВТЭ на
обучение по образовательным прогрtlммам высшего образования - программам подготовки
наr{ньD( и нау.п{о-педагогических кадров в аспирантуре (далее - гrрогрЕlммы аспирантуры),
в том тмсле особенности проведеЕия вступительньD( испытаний дJuI лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3. Прием на обуление осуществJIяется в paмKilx коIIтрольньuс цифр приема, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнов€lний федеральIIого бюджета (далее КЦП), утвержденньD( приказом Минобрнауки России от 29 апреJuI 2021 Ns 346.
L.4. Сверх установленньпr КЦП институт осуществJuIет прием поступающих на
основе договоров об образов€lнии, закJIючаемых при приеме на обуrение за счет юридических и (ишr) физических лиц.
1.5. К освоению прогр€lмм подготовки наушьж и нагIно-педагогических кадров
в аспирантуре допускtlются лица, имеющие образование не ниже высшего (специшtитет или
магистраryра).
1.б. Институт осуществJuIет прием по следуюIцим условиям поступления на обучение (далее условия поступлеЕия) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:

-

по очной форме обуrения;
по каждой науrной специальности раздельно
-рtвдельно в paмKzlx контрольньrх цифр и по договорам об оказании платньтх образовательных услуг;
- в pill\ilкax контрольньпс цифр приёма:
а) на места в пределах целевой квоты;
б) на места в рамках контрольньпr цифр приема за вычетом в пределах целевой квоты
(далее - основные места в рамках контрольньтх цифр).

Ш.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУIIАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ

2.1.

Организация приема поступающих на обуrение по прогрaммам аспирантуры
осуществляется приемной комиссией ИВТЭ (далее - приемнаlI комиссия). Председателем
приемной комиссии явлrIется заместитель директора по наr{ной работе. Состав, полномо-

чия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется положением о ней,
утвержденным директором ИВТЭ.
2.2. ,Щля проведеЕия вступительньD( испытаний ИВТЭ создает экзаменационные
и апелпяционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности экзtlменационньD( и апелJuIционньD( комиссий оrrродеJulются положен}шми о них, утверждаемыми директором ин-

ституга.

2.3.

При приеме на обучение по программам аспирантуры обеспечивается соблюдение пр.}в граждан в сфере образования, установленньIх законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и скJIонностей поступающих, доступIIость руководства приемной комиссии
на всех этапах проведения приема.
2.4. Приемная комиссиJI осуществJuIет контроль за достоверностью сведений,
предстilвJuIемьIх постуIIающими. С целью подтверждеЕия достоверности }казанньD( сведений, приемнаJI комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и другие организации.
Приемная комиссия знакомит поступающего и/или его законного представитеJIя с уставом ИВТЭ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными прогрчtммами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Irо программill\4 аспирантуры, права и обязанности обуrающихся. Ознакомление
с перечисленЕыми документами подтверждается подписью поступающего (законного
продставитеJu{ пост}пающего) или посредством специальньD( прогрttмм.
Приемная комиссия предоставляет информацию о проводимом конкурсе, о количестве поданньIх зiulвлений и об итогах его проведения, в том числе и на официаJIьном сайте
ИВТЭ в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) (датrее - официаrrьный
сайт).

2.5.

Ш.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

3.1".

Прием документов на обучение по программ€lп4 аспирантурьlв2022 году дJuI
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением иностранньD( гракдан, поступЕIющих на места в рамках квоты на образование в сроки,
устtlновленные Минобрнауки России) начинаются с 1 мая и завершаются:

-Еа очн},ю форму обуrения на места в p.IMKax КЦП - 31 мая 2022 г.;
-на очную форму обуrения на места по договорам с опJIатоЙ стоимости обуrения
15 июня 2022r,

3.2.

Подать документы в приемную комиссию пост}.пающий может:

1) лично (доверенное лицо);
2) через операторов почтовой
в электронной форме:

связи общего пользования;

-

3)

через электронную почту отдела подготовки научно-педагогических каДРОВ

akodin@ihte.uran.ru
заявление о приеме на обуrение поступающий подает на русском языке и указывает
следующие сведония:
фамилию, имя, отчество (при наличии);

1)
Z)
3)
4)

датурождения;
сведения о гражданстве (отсlтствии гражданства);
реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе укtвание, когда и кем вьцан документ);
сведения о документе государствеЕного образца о высшем образовании (специалитет или магистраryра);
условия поступления,указанные в п. 1.б настоящих Правил, по которым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по

5)

б)

условиям поступления;
'7)
сведения о необходимости создания для поступающего специЕIльньж условиЙ
при rrроведении вступительньD( испытаний в связи с его инвi}лидностью (с указанием перечня вступитеJIъньIх испытаний и специilльньтх условий);
8)
сведения о нi}личии или отс}тствии у поступающего индивидуirпьных дости-

р€lзличным

жений, результаты которых уIитываются при rrриеме на обучение в соответствии с правилами прием4 утвержденными организацией (при нilлиtlии индивидуz}льньD( достижений - с

укшаЕием сведений о них);
9)
сведения о нalличии или отсутствии у постyпающего потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период обуrения;
10)
почтовьй ацFес и (или) электронный адрес (по желанию tIоступающего);
11)
способ возврата докр{ентов, поданньD( поступающим длrt поступления на
обуrение (в случае не постуtIлениrI на обучение и в иных случмх, установленньIх Правилаrrли).

В заявлении о приеме фиксирlтотся следующие факты:
1)
ознtжомление поступающего (в том числе через информационЕые системы
общего пользования):

с копией

лицензии

Еа

осуществление образовательной деятельности (с

приложением);

с копией свидетельства о государственной аккродитации (с приложением)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
с датой (датаrrли) завершения приема докр{ента установлеЕного образца;
с правилilfolи приема, утвержденЕыми в ИВТЭ, в том числе с правилами подачи апелJIяции по результатztп.{ вступительных испытаний.

2)
З)

согласие гIоступающего на обработку его персонЕtльньтх данньD(;
ознакомлеЕие поступающего с информацией о необходимости указания в зЕuIвлении о приоме достоверньIх сведений и представления подлинных документов;

4)

отсутствие у поступающего диплома/свидетельства об окончании аспиранТУрь/адъюнктуры или диплома каЕдидата наук-припоступлениинаобуrениенаместа

в рамках контрольньтх цифр;
5) условия rrоступления, по которым поступающий намерен поступать на обучение, с

указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступления, а также страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) 1^leTa (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стрtlхования
(да_шее - страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

6) обязательствовсрок до1l7:45 (гrоместномувремени) 17августа2022г.представить
в приемную комиссию оригинал док}мента, удостоверяющего образование соответствующего уровня и кв€tлификацию, необходимого дJuI зачислеЕия (в том случае, если оригинаJт
не предоставлен в приемную комиссию при подаче заявления).
Заявление о приеме на обl"rение и факты, укЕвываемые в нем, заверяются подписью
поступающего (доверенного лица).
.Щокументы, необходимые дJuI поступления, представляются в приемн},ю комиссию
поступающим (доверенным лицом).
При одновременном tIоступлении в организацию по различным уровням поступления
подается одно заlIвление о приеме.
При подаче зtцвления поступающий представляет следующие документы:

3.3.
1)
2)

документ(локументы)удостоверяющийличность,гражданство;
диплом установленного образца (специалиста или магистра) и приложения к
нему (в том числе может представить документ иностранного государства об образовании
с свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в котоpblx в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным
договором не требуется призЕаЕие иностранного образования). Свидетельство о признании
иностранного образования (при необходимости) представJIяется в те же сроки, что и документ установленного образца.

При представлении при подаче заявления о приеме копии документа установленного
ОбРазца, поступающий обязуется представить оригинал указzlнного документа не позднео

дня завершения приёма документа установленного образца;
3)
при необходимости создания специ€lJIьньтх условий при проведении вступиТелЬнЬD( испытаниЙ -документ, подтверждающиЙ инвалидность (указанныЙ документ при_
НИМаеТСя организациеЙ, если срок его деЙствия истекает не ранее дня подачи зiUIвления о
приеме; если в докуIdенте не указан срок его действия, то докуN(ент действителен в течение
года, начинtш с даты его вьцачи);

4)

документы,свидетельствующиеобиндивидуаJIьньждостиженияхпоступаюЩеГО, РеЗУЛЬТаТЫ кОторьж )rчитываются при 11риеме на обу,rение в соответствии с настоящими Правилами приема;
5) анкетас 2 фотографиямиразмером 3х4 см;
6)
протокол устного собеседования с предполагаемым научным руководит9лем
содержяпIий краткую характеристику диссертационного исследования;
7)
список опубликов€lнньж наушьж работ, изобретений и отчетов по научно-ис-

следовательской работе (при на,чичии);
8)
иные докуп{енты (предотавляются по усмотрению поступtlющего).
Поступающие могут представить оригиЕалы или копии документов, подаваемьж для
поступлеЕия. Заверение копий указанньж документов не требуетоя.
ПРи выборе в качестве способа подаЕм документов их направление через оператора
пОчтовоЙ связи общего пользования подлежат направлению копийо перечисленных в п. 3.3
ДОКУI!{еНТоВ.

Оригиналы документов данным способом не направJIяются. ,Щокlментьт

направляются заказным письмом с редомлением и оrrисью вложения.,щокументы, направленные по почте, принимаются приемной комиссией при их поступлении не позднее сроков
завершения приема документов) установленных настоящими правилtll4и.
При направлениИ документОв череЗ электронную почту (личный кабипет абитуриента) отдела аспирантуры rrоступающий к з€u{влению прилагает электронные копии перечисленньIх в п. 3.3. доч.ментов.
3.4. Поступающие имеют прЕlво отозвать заlIвление и докумонты, поДtlнные ДЛЯ
поступления в аспирантуру. Уведомление об отзыве поступающий (доверенное лИЦО) ПОдаетб
- лично;

почтовой связи общего назначения;
- через электронную почту akodin@ihte.uran.ru.
После обработки уведомления в течение дв}х рабочих дней статус документов постУпающего меняется на кЗабрал документы>. ,Щанные абитуриента уничтожаются иЗ ЭЛеКтронной системы инстит}та в соотвотствии с законодательством о персональньIх данныХ.
Лица, отозвЕIвIIIие документы, выбывают из конкурса.
3.5. Начиная со дня начала приема док}ментов, необходимьD( дJuI поступления,
на официальном сайте и на информационном стенд9 приемной комиссии размещается и
ежедневно обновляется информация о количестве поданIIьD( заявлений о rrриеме и списки
лиц, подzlвших документы, необходимые дJuI поступления,наосIIовные места в рамках контрольньж цифр, на места по договорам об оказании платньD( образовательньIх услуг. При
этом укtlзываются сведения о приеме или об отк€ве в приеме документов (с указанием причин отказа).
3.6. В слуrае предоставления поступающим зtIявления, содержащего не все сведения, предусмотренные Правилаtr,tи приема, а также в слrIае предоставления неполного
комплектадокументов и (или) несоответствия поданньD( документов требованиям, устаЕовленным Правилаtrли, претендент выбывает из конкурса. Уведомление об исключении из
конкурса напрilвJIяется абитуриенту по контактным данным, представленным абитуриентом в заJIвлении.
3.'7. В целях оперативного решения вопросов воинского yleTa аспираЕтов, поступtlющих на очную форму обучения, рекомендуется представить копию докр{ента воинского )пrета в бумажном или электронном виде.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым
научным руководителем. Предполагаемый научньй руководитель заполняет протокол устного собеседования, в котором содержится рекомендация поступающему к зачислению в
аспирантуру с уке}анием имеющегося задела по данной тематике и научных достижений
поступающего, способности поступающего к возможному наlrисанию диссертации. Протокол устного собеседования з{tверяется заведующим лабораторией, в которой постуlrающиЙ намерен обучаться по указанной в заявлении науrной специальности. К протоколу
устного собеседовtlния прикJIадывается краткш характеристика диссертационного исследования, подготовленнitя аспирантом. Протокол устного собеседования с краткой характеристикой диссертационного исследования подается IIоступающим вместе с збIвлением.
Решение о допуске к вступительным испытанаям в аспирантуру flриемная комиссия выносит с у{етом итогов собеседования, поступающого с предполагаемым научным руководителем, и доводит до сведения, поступающего в недельньй срок.
- через оператора

З.8.

ry.

порядок оргАнизАции конкурсА

4.|.

Поступшощий может участвовать в конкурсе на несколько программ аспираЕтуры в раN4ках одной науrной специrlльности с указанием приоритетности програNIм.
При этом rrоступающий вправе в рамках одной научной специальности участвовать в конкурсе на различные условия поступления: как на места в пределах контрольньu< цифр приема, так и на места по договорам об обl^rении за счет средств физических лиц.

4.2.

Поступающий yracTByeT в конкурсе согласно приоритетам, укaзuшным посту-

пilющим в зtUIвлении.
Поступалощий при rIастии в конкурсе одновроменно на различные условия
обуления, рассматривается в след}.ющем порядке: к зачисдению сначаJIа на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, а затем на места по договорам об оказании
платньD( образовательных услуг.
При подаче заявления о приеме поступающий указывает в соответствии со
своими приоритетап{и:
- научную специальность (не более трех, с укiвание приоритетности);
- условия обуrения (<бюджетная формы или (KoHTpaKTHEu{ формы) для каждой вы-

4.З.

4.4.

бранной специЕrльности;

-

название лаборатории, в которой он желает вьшолнять диссертационноо исследо-

вание.

4.5.

Поступающий вправе изменить свои приоритеты в выборе программ и условий обуrения до окончания приемадок}ментов (п. 3.1. настоящих Правил приема), rrереписав заlIвление о приеме.

Ч.

5.1.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

поступающих в аспирантуру устанавливаются следующие сроки проведения встуIlительньж испытаний:
5.1.1.Щля лиц, поступающих Еа места в рамках КЩП с 1 июня по 5 июля.
5.|.2.Щлм лиц, поступающих на места по договорчlN{ с оплатой стоимости обучения
с 1 июня по 15 июля.
,Щля поступающих на места в paмKrlx контрольных цифр rrриема, а также по
договорам об оказании платньD( образовательньтх услуг на определенную программу обучения устанавливаются одинаковые вступительные испытчшия.
Поступаrощие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:
.Щля

5.2.

5.3.

- специальную дисциплину, соответствующую
- иностранньй язык (английский).
5.4. Вступительные испытtшия проводятся

научной специальности;

на русском языке. Наряду с проведением вступительньIх испытаний на русском языке, все или отдельЕые вступительные испытания могут проводиться на иностр€IнЕом языко, если докальным нормативным актом института булет дополнительно установлеЕо, что соответствующие вступительные испытания проводятся на иностранном языке.

Сдача вступительньIх испытаний на иностранном языке осуществJuIется по желанию
поступ;lющего, если ранее поступающий указм это в заJIвлении.
При проведении одЕого и того же вступительного исtIытания Еа русском языке и на

При проведении одного и того же вступительного испытания на русском языке и на
иностранном языке форма проведения и программа вступительного испытания, проводимого на иностранном языке, должны соответствовать форме проведения и программе вступительного испытания, проводимого на русском языке.
5.5.
Вступительные испытания проводятся в следующих формах:
а) иностранный язык в форме устно-письменного экзамена;
б) специальная дисциплина – в устно-письменной форме по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем публикации программ вступительных
испытаний на официальном сайте.
При необходимости вступительные испытания могут быть проведены в дистанционном формате. Перед началом вступительных испытаний члены экзаменационных комиссий идентифицируют поступающего путем визуальной сверки предъявляемой через видеосвязь фотографии в паспорте с абитуриентом, вышедшим на связь.
В случае непрохождения (отказа от прохождения) абитуриентом идентификации,
вступительное испытание для данного абитуриента прекращается с оформлением документа о выбытии абитуриента из конкурса.
5.6.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в различные сроки для различных групп, поступающих, в том числе по мере
формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для поступления.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.
5.7.
Во время проведения очных вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи. Все участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику без доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5.8.
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и место
проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается, председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих
в срок не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний путем
размещения информации на информационных стендах приемной комиссии и на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.9.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной шкале. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний:
- по специальной дисциплине составляет на мене 3 баллов;
- по иностранному языку (английский, французский, немецкий, по выбору поступающего) составляет не менее 3 баллов.
5.10.
Результаты вступительного испытания предоставляются в приемную комиссию в форме протокола. Вопросы экзаменаторов фиксируются в протоколе наряду с иными
сведениями и фактами о проведении испытания. Протокол вступительного испытания подписывается членами комиссий, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой
степени, ученого звания, занимаемой должности и утверждается председателем комиссии.

поступающего.
Пересдачавступительных испытаний в ходе приемной кампании не допускается. Результаты вступительньIх испьrганий действительны в теченио календарного года
дJuI поступления в аспираЕтуру ИВТЭ.
5.\2. Результаты встуIIительного испытания объявляются на официа_пьном сайте и
на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по увЕ}жительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документа:rьно), допускч}ются к ним в

5.11.

5.13.

других группах или иЕдивидуально в период встуtIительньD( испытаний.
5.|4. При несоблюдении порядка проведения вступительньD( испытаний члены экзаменационной комиссии, вправе прекратить проведение вступительного испытания дJuI
поступающего с составлением акта о нарушении порядка проведения встуtIительного испытания.
5.15. Лица, пол)пмвшие Еа каком-либо вст)цIительном испытании менее минимttльного количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной
причины (в том числе те, для кого встуtIительное испытание по специальной дисциплине
были прекращены решением комиссии), выбываrот из конкурса.
В слуrае, если прохождение вступительного испытilния было прервано по
причина}4, не зависящим от абитуриента, такое испытание организуется повторно.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов, выбывают из конкурса.

5.16.
5.17.

И.
6.],.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИrI АПЕЛJUIЦИЙ

По результатаI\d решения экзаNIенационной комиссии о прохождеЕии вступительного испыт€lния поступaющий вправе подать в апелJIяционную комиссию письменное
апелляционное зrUIвление о нарушении, по мнению поступающего, установленЕого порядка
проведения встуtIительного испытания и (или) о несогласии с его (их) результатап,lи (да;rее
- апелляция)
1) лично (довереннышr лицом);
2) посредством почтовой связи общего пользоваЕия;
3) через электронIrую почту отдела аспирантуры akodin@ihte.uran.ru.
6.2.
Рассмотрение апелJIяции не явJIяется пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотреЕия апелJIяции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытания или порядка проведеIrия вступитеJIьного испытаIIия.
6.З. Апелляция подается поступающим в день объявления результатов вступитольного испытания или в течение следуIощего рабочего дня. Апелляция о нарушеЕии установленного порядка проведения вступительного испытания тzжже может быть подана в
день проведения вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляциЙ в течение всего рабочего дня (в течение всех рабочих дней, в которые постlтtаrощий
вправе обратиться с апелJIяциеЙ). Рассмотрение апелляциЙ проводится не позднее следующего рабочего дня после ее подачи в очном или дистанционflом формате.
6.4. При рассмотрении чшелJuIции имеют право присутствовать члены экзаменационной комиссии и поступaющий (доверенное лицо, при налиtми у него такого полномочия), которыЙ должен иметь при себе док)rмент, удостоверяющий его личность.

6.5.

После рассмотрения апелJuIции апелJuIционн;uI комиссия принимает решение
об" изменении оцеЕки результатов вступительного испытания или оставления указанноЙ
оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционноЙ комиссии доводится до
сведения, поступaющего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающегО. В

6.6.

сл)цае рассмотрения апелJIяции в дистанционном формате факт ознакомления, поступающего (доверенного лица) с решением апелJIяционной комиссии осуществJuIется путем оглашения решения комиссии председателем, что фиксируется аудио- иlпли видеозаписью,
подлежащей хранению в течение кЕrлондарного года.

ЧII.

ОСОБЕННОСТИ ОРГДНИЗАЦИИ ПРИЕМД ПОСТУПАЮЩИХ НА ЦЕЛЕВОЕ

оБучЕниЕ

7.1. Организация приема поступающих на целевое обl^rение регламентируется Порядком приема на обl^rение по образовательЕым программам высшего образования - процрам-

подготовки на)чно - педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России JtlЪ 13 от 12.01 .20|7 г. фаздел IX).
7.2. Право приема на целевое обучение в пределztх квоты, устчIновленной Правительством Российской Федерации (да-пее - целеваlI квота), имеют граждаIIе, которые заклюtIили
договор 0 целевом обуrении с организациями2 перечисленными в п. 1 ст. 71.1 Федерального
закона N 273-ФЗ, представили договор при подаче документов, усrтешно прошли вступитеJьные испытания и предоставили зiUIвление о согласии на зачисление и оригинал документа устtlновленного образца в сроки, указанные в рilзделе III настоящих Правил.
Информация о количестве мест, вьцеJuIемьIх в ИВТЭ по целевой квоте, ра:}мещается
на сайте институга не позднее 0|.06.2022 r.
7.3. Прием постулilющих на целевое обучение проводится IIо отдельному конкурсу в
paI\4кax целевой квоты Фаздел I, п. 1.б. настоящих Правил).
7.4. Зачисление поступtlющих на места по целевой квоте проводится по процедуре и
в сроки, указанные в р€вделе XI настоящих Правил.
MtlN,I

чш.

осоБЕнности провЕдЕниrI вступитЕльных испытАниЙ для
ГРАЖДАН С ОГРАНИ[IЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

8.1.

Граждане с огрчtниченными возможностями здоровья сдilют вступительные
испытаниr{ в цорядке, указанном в разделе IV и V с учетом особенностей психофизического
рtr}вития, индивидуальных возможностей и состояниJI здоровья (да;lее - индивидуttльные
особенности) таких поступilющих.
8.2. При проведении вступительньIх испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
-продолжительность вступительньIх испьттаний по письменному зaUIвлению посту_
пающих, поданfiому до начала проведения вступительньIх испьrтаний, увеличивается на 1
час;

-присугствие ассистента, оказывающего шоступающим необходимую техниtIескую
помощь с )четом их индивидуальныхособенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

_постуIIающим предоставJLяется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительньIх испытаний.

8.3.

Условия, указанные в пункте 8.2. Правил приема, предоставJIяются поступающим на основании зrUIвления о приеме, содержащего сведения о необходимости сОЗДаНИЯ
соответствующих специальньrх условий.

осоБЕнности провЕдЕниlI приЕмА инострАнных грАждАн и лиц

ж

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

9.1.

Прием иностранньD( грскдан и лиц без гражданства в ИВТЭ для обуrениrl по
програN{мЕtI\{ аспирантуры за счет бюджетньтх ассигнований осуществJUIется в соответстви}I
с мецщ/народшмидоюворапdи Росслйской Федерацшл, флераrшъшп,r законilми иJм усг€lновленнойПравrrеrьсгвом РоссIйской Федерацддr<воюйнаобразоваrиеиносгрЕllfiъD(грашдани.гпщбез
цраяqдансгва (дагlее
сKI.D( JIиII

услуг

-квотана образоваrше

и юрIWIческID(

иносгр€llff{ьD(

гралqдшr), aTaIoKe за счет средсгв физиче-

JIиII в соOтвегgtвI.ilI с договор€ll\,rи

об оказдппа IшатньD( бразовагеlшъп<

9,2.

Прием инострЕIнньж граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований федераiьною бюдксга осуществляsrcя в ИВТЭ:
а)в тryеделаr юоьцусrаrrовлrеrпrой ПрвлшешсгвомРоссlйскойФедфшцшъвсос[веIgIвI,IиспФ
cItlHoBJIemleN,I Правlтlельсгва РоссIйской Фелераlцша ог 08 окгбря 2013 г. J\b 891 кОб усгаrrошеши
квOIы rrаобразовшш,rешюсгршIIъD(црФцдаIIиJIицбезrращцансвавРоссlйскойФедершцшо>(Собршие

D, Ф.2Ф0;2ф2,N 22, сг. 20з11 2ш,N 35, Ф. 3Ф7;
2ф5,N 1,cr.25;2006,N 1,ст. 10;N3l,сг.3420;2008,N30,сг. З6|6;2Ф9,N30сг. З740;20l0,N30,сл.

зtконодtrrcшсIва РоссIйской Феде,ршцш 1999, N
4010; 2013, N 2'7,ct.3477; N 30, сг. 4036)

-

по направJIеншм lvftшrбpHayKa Рооuша (д.тlее - нагlравлеrш.rя);

ф в соогвелчгвlм с Соглшютп,Iем о црqдосгавrrеlлшлравIъD(прав rра]rщдIаil{ гOсудФсtв - }лиспмков,ЩоюворабуглфлеrшпашilецраIцЕIвэконоtwrческойиг5аrлаrпrгарнойбmсID(Oг29мryга
199бг.та

уrбrъlе з€lведqil,Iъ yrверщцerilъш\,l поgгzlновпениеil{ ПраwrrеlъсгваРосслпiской Федерщшаот22шоtя 1999г.Nsб2 (Сбраrп.rезаrсонодglеJБсtваРосqйскойФедФшцш 199,Ns2Z сr.З3Ф),

пойуrrпФil{е в

Соглшrеlмем

блаоги бразоваrrтъ

ТаrкФrг,

|9У2r. @юшrеrеrъ MoщryIraродьD( доюворов, 194, Ns 6, сгр. 9), с С-оглшrеrиоrл мсщry Прашшеlьсгвом Росслйской Федфаlцш.r и
с

о сOгрудIшIесIве в

г.

15 мая

Правиrе.шсгвомРестцбшшслГрlвияоссrryудичесгвевбласгикуlьтурьцнаулсаибразомlпа4одбренным постановпением Прашшешсгва Россrдiской (fuлерацшл ог 2 фврапя 1994 г. J\Ъ 49 (Сбршшае асtов
Пршадоrга и Прашпе.lьива Россйской Федершцдъ 1994, JtlЪ 6,сr.465),и иными меrщryIйродшми до-

Росойской Федфшцпл;
в) на осномrпм свIцеrcJIюгва учаgпilдсa Государивеrпrой програллпы по окtrl€lнию содейсгшц
дбровоrьноплупересФеrшшов Росойскую <DедФаlцшо cocrreTteclвel*flm(oB, цржикlIощD( зар@ком,
юворапш.t

учffitlilпсаl\м Государйвешюй пргра}дш по оIсIзalнию mдейсгвIая лобрво,lшtоплу пересеlrению в РосclЙсlсуlо Федераlцдо сошечесIвенIilшФц прохýваIоццD( за рфежоп4 угвеецдешоИ Указом
gItlвIIIID(

Феде,раtцшъ 2006, }Ib 26, сг. 2820;

Jt

(Сбраrие з€конодЕпеIIюIва Россlйской
JФl 1, сг. 1278; Nч Т ,а.3У1; 2010, Nч 3,clT5,2012, J\b 38, сг. 5074;

Презшаденга Россlшlской <Dедершцп.r ог 22 rдоrя 2006 г.

б37

г)всоогвсrчгвшrс(Dедера.тыъшr,rзасономот24мая 1999г.М99ФЗ<<ОпэсударсвеIilюйпоJIрпике

Россlйской

<Dедфшцша в

оIношении соOтеtlесIвerililпФв зар1бокою> (Сбраrпае засонодаrеrъстваРос-

с,lйской ФедФшцпъ l999,Nч?2,сt.2670;2002, Jф D,Ф.2031; 2004, Ns 35, сг. 3607; 2Ф6, J\b

1,

сг.

10;

N

3420;2Ш8,М 30, сг. 3616; 2009, Jф 3Q сг. 3740;20|0,J\Ъ 30, сг. 4010) (щ;rее - Федер.тшъй закон
Nч99ФЗ).
31, сr.

9.3.

Прием инос,гранньD( гра}(даJI, указанньD( в по.щIуЕкгах б) - г) п. 9.2. настояпц[х
Правиll прИема, в ИВТЭ дrя поrгуlеrпrя образов.lниrl за счет бюджgшьD( аесигнований федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе наравне с гражданами Российской
Федерации, если иIIое не цредусмотрено законодатеJьствомРоссийской ФедерШlИИ.
9.4. ПриемлпlострililъD( гралqдаrrвИВТЭнаобуrеrпаенаосноведоговоров об оказаrпшt
rгrатrъuс образоватoJЪньD( усJtуг ОсуцеgгыUIетсяв соответстtsии с настоrцщIil,м Правилаlпt приома.

9.5. Прием документов осущеgгtsJIяется в след/юшие сроки:
- у инострЕlнньD( цращдtш, указalнньD( в подI}тжте, а) п. 9.2. настошцтr

Правrш цриеМа В

сром, установлеIrные Мlшобрнауки РФ;

у иносгранньD( црашдzlн, }казанIъD( в подIункте Ф
сроки цриемадокументов, оцредепенные в разделе ПI.

-

-

г) п.9.2. настоfiIцD( Правlагl цриеМ4 В

9.6.

При подаче зzulвления (на русском язьпсе) о цриеме в организшцЕо Iшостраr*ъшl граждЕlнин цредостЕlвляет элокIрош{ые копии слеryтоrrцд( документов (потwпrло документоВ, перечисленньD( в гIункгЕж 3.3 настояrцпс гrравип):

- докумеЕт, удостоверяющий личность поступilющегоо либо документ, удостоверяю-

прй.тштщrость иносц)tlнного граждшиЕа в Российской Федершцли в соответствии со статьой 10
Федера-пьного закона от 25 шолtя

2002r.

J\Ъ

115-ФЗ кО правовом положоЕии иностр€lнньDr

дшr в Российской Федераrцrл> (Собрштие зzконодатеJБФваРоссIйской Федерацл,r,2002,

J\b

граж30, сг.

3032);

-

докуменг (дощлплеrrьr) иносrраIfiIою государсгвtl об образовшпш,I и о rcаrrrфикfiцIи, есJIи
укЕtзilнное в нем образоваrп.lе цризнается в Российской Федераlцдt на уровне соответсгв}тощег0

высшею образоваrпая (не rшшсе
юсударgва об образоваrrrлл) ;

спеIц,IЕIJIитета

иrм магисгратуры) (далее - документ иностраIIного

дощументы иJм иньD( докш}{IтеJIьств, подIверждаюIIц4е цринадJIежносгь соотечеSIвеIIника
цроживtlющею за рфежом, к цруIша]\,I, цре.ryсмOгренным статьей 17 Федераrьного закона Ns 99-

-

Фз).

с переводом на
русский язык, заверенным в порядке, уст{lновленном законодательством Российской Фе.Щокупленты, з{шолненные на иностранном языке, предоставJIяются

дерации. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фаrrлилию, ук&з€lнные во въездной визе.

9.7,

,Щокументы инострtlнного государства об образовании предоставJuIются со
свидетельством о rтризнании иностранного образования, когда признание документа требуется с учетом положений Федерального зtжона <Об образовilнии в Российской Федерации М 27З-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2019 года).

9.8.

Прием иностр€tнньж

гражд€lн в

ИВТЭ

на обуrение lrо программ€lI\{

аспирантуры

осуществJuIется на осЕоваIIии результатов вступительньIх испытшrий.
9.9. Зачисление инострtlнных граждан, пост)дIitющих на основании наrrрulвлений, в

пределах квоты, уста}Iовленной Правительством Российской Федерации, проводится в
сроки, опредеJIяемые Минобрнауки России.

9.10.

Прием иностраЕньD( граждilн и лиц без граждшrства IIа обуrение по образовательным програN,IмЕIN,I, содержаттIим сведения, состtlвJUIющие государственную тайну,
осуществJIяется в предедах квоты на образоваЕио ицостранньж граждаЕ с соб.тподением
требованиЙ, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Х.

УЧЕТИНДИВИДУАJIЬНЫХДОСТИЖЕНИЙПОСТУПАЮЩI,Ж

10.1.

Поступающий на обуrение вправе представить сведения о своих индивидуальIIьD( достижениях, которые учитываются при приеме на обу"lение, до окончания приема
докр{ентов (п. 3.2 настоящих Правил приема). Учет результатов индивидуt}льньIх достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуаJIьные достижения в
соответствии с Приложение 1 к настоящим Правилtlп,I приема.
Ба.rrлы, начисленные за индивидуальЕые достижения, вкJIючаются в сумму конкурсньтх ба,тлов.

Поступающий представJuIет документы, подтверждulющие индивидуальные достижения:
а) наличие публикаций по тематике диссертационного исследования, подтвержденЕое завереЕным списком наrшых работ поступающего. Приоритетом пользуются научные
статьи, опубликованные в журналtlх, входящих в переченъ ведущих рецензируемьIх изданий, атакже индексируемьIх в электронньrх базах данньгх Web of Science, Scopus, РИНЩ, а
также зарегистрированные объекты результатов интеллектуальной собственности;
б) победы и призовые места в IIayrHbTx конкурсах, выставках, конференцил(, олимпиадzж, подтвержденные дипломаN4и, сертификатапdи, и другими документами;

в) участие в выполнении наr{ных проектов и грантов, подтвержденное дипломalN,Iи,
сертификатаN{и, распоряжениями о включении в науrный коллектив и другими докумеЕтаN{и;

в) наличие диплома с отличием о высшем образовании (специалитет или магистратура).

XI. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
11.1. По результатам вступительньIх испытаний формируется отдельЕый список поступающих по каждому конкурсу (без укiвitния фамилии, имени, отчества). В конкурсных
списках укЕвываются следующие сведения по каждому поступающему:

-

стрtжовоЙ номер индивидуаJIьного лицевого счета или уник€rльныЙ
ный поступающему (при отсутствии укч}занного индивидуirльного счета);

ных);

-

ср{ма конкурсных

код, присвоен-

ба-плов;

количество баллов за каждое вступительное испытание;

количество баллов за индивидуальные достижения (1^rитываются IIри прочих рав-

- наJIичие оригинала документа о высшем образовании.
Конкурсные списки ранжируются по следующим основаниям:

- по убыванию суммы конкурсньж баллов (сумма конкурсных баллов исчисJIяется

как сУN{ма баллов за каждое вступительное исIIытание, а также за индивидуа,цьЕые достижения);

- при равенстве cytvlм конкурсных ба;lлов
пытание по специЕIльной дисциплине.

-

по убыванию баллов за вступительное ис-

LL.z. В аспирантуру зачисляются лица, набравшие более высокую сумму конкурсньц

баллов и представившие оригинал документа установленного образца.
11.3. При наличии BaKaHTHbD( мест дшIьнейшее зачислеIIие осуществJuIется из числа

лиц, включенных в полный по фамильный перечень лиц, до полного заполнения BaKaHTHbD(
мест.
11.4. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются дJuI зачисления
лиц, поступilющих на основные места в рамках контрольньтх цифр.
1 1 .5 . Срок зачислениrI в аспирантуру в 2022 г. на места в paмKulx целевого приема * не
позднее 29 автуста 2022 г.
11.6. Срок зачисления в аспирантуру в2022 г. на места в раN4ках контрольньж цифр
приема, а также по договорам об обl"rении устанавливается отдельным приказам директора
ИВТЭ, но не позднее 30 августа 2022 r.
11.7. Сведения о зачислении на об1.,тение без указания фаlrлилии, имени, отчества по-

ступающего с указанием страхового номера индивидуЕlJIьного лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указаЕного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсньж баллов, количества ба-плов за вступительные испытания и за индивиду€lJIьные достижения размещаются на официальным сайте

в день издания соответств},ющих приказов о зачислении и должны быть достуIIны пользователям официа_ltьного сайта в течение б месяцев со дня их издания.

Ученый секретарь

А.о. Кодинцева

Приложение 1
Перечень индивидуальных достижений поступающих
Наименование результатов
научной деятельности или
достижения

Публикации*

Участие в выполнении гранта,
подтвержденное приказом в
составе рабочей группы
Призовое место в
олимпиаде «Я профессионал»
Диплом с отличием

Уровень мероприятия или публикации

Статья, индексируемая в базе цитирования
WoS /Scopus
Статья, индексируемая в журнале из перечня
рецензируемых
научных изданий (перечень ВАК)
Статья, индексируемая в базе цитирования в
базе цитирования РИНЦ
Тезисы конференций, индексируемые в базе
цитирования WoS/Scopus
Тезисы конференций, индексируемые в базе
цитирования РИНЦ
Прочие публикации

Кол-во
баллов

0,05
0,05
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,1
0,25

*В случае, если одна статья была проиндексирована в нескольких базах – она учитывается один раз с
начислением наибольшего возможного количества баллов.
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