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ПРАВИЛАПРИЕМА
на обучение по образовательным программам вь!сшеrо образования - программам

подrотовки науаlно-педаrогических кадров в аспиранryре

1. Общие полох(ения
1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранryре (далее - Порядок) регламентирует прием граждан
Российской Федерации (далее - посryпающие) в Федеральное государственное бюджетное
учрехцение науки Инсгитуг катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РоссиЙскоЙ
академии наук (далее - Инститр) на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспиранryре за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета.

L.2. Настоящий Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-
педагоrических кадров в аспиранryре сосгавлен в соответствии с Федеральным законом РФ
кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> от 29.12.2012 Ng 27З-ФЗ, Приказом Минобрнауки
РФ от I2.0L.2OL7 Ns 13 кОб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
ПРОгРаммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аСпиранryрg>, Приказом Минобрнауки от 30.07.2014 Ns 869 кОб уrверждении федерального
государственноrо образовательноrо сгандарта высшего образования по направлению
ПОдготоВки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)>;
ПРиказом Минобрнауки от 30.07.2014 N9 883 (Об угверrцении федерального
ГОСУдарстВенного образовательного сгандарта высшего образования по направлению
ПОдготоВки 18.06.01 Химическая технология (уровень подrотовки кадров высшей
КВалификации)))), Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2016 Ns1288 кОб установлении
соответствия направлениЙ подготовки высшего образования... подготовки кадров высшей
КВаЛификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре,
...перечни которых угверждены приказом Минобрнауки РФ от 12.09.2013 N9 1061, научным
СПециалЬностям, предусмотренным номенклаryроЙ научных специальностей, рвержденной
приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 Ns 59D.

1.3. Прием на обрение по программам аспиранryры осуществляется раздельно по ка)fiдому
направлению подготовки.

L.4. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре
осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема гра)fiдан на обучение за счет
бюджетн ых асси гнова н и й федерал ьного бюджета.
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1.5. к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре допускаются
лицаl имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магисграryра) и получающие
образование данного уровня (аспиранryра) впервые.

1.6. Прием на обучение по проrраммам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре
проводится на принципах равных условий приема для всех поступаю|цих и осуцествляется
на конкурсной основе.

L,7, Прием на обучение по программам подготоаки научно-педагогических кадроа в аспиранryре
проводится по результатам всп/пительных испытаний, проsодимых Инсrитугом
самостоятельно,

1.8. Обучение в аспиранryре Института проводится в очной форме, преподавание ведется на

русском языке.

2. Орrанизация приема на обучение

2.1. Орrанизация приема грая{дан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспиранryре осущесгвляется приемной комиссией Института (далее -
приемная комиссия).

2,2, Сооав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
Положением о ней, рверх<даемым дирекгором Инстиryта,

2.3. fl,ля проведения вступительных экзамено8 создаются эrcаменационные и апелляционные
комиссии. Сосгав, полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной
комиссий определяются Положениями о них, угверх{даемымидиректором Института.

2.4, Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений,
представляемых посryпаюцlими. С целью подтверждения достоверности сведений,
представляемых посryпаюцими, приемная комиссия sправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, rосударственные (муниципальные) органы и

другие организации.

3. Организация информирования посryпаюlцих

3.1. Инсrитуr знакомит посп/пающеrо со своим Усrавом, с лицензиеЙ на осуlцествление
образовательноЙ деятельности, со свидетельством о rосударственноЙ аккредитации, с
образовательными проrраммами и другими документами, регламентируюlцими организацию
и осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспиранryре, права и обязанносrи обучаюцlихся, а также

предоставляет информацию о проводимом конкурсе и об итоrах еrо проведения, в том числе и

на официальном саЙте Институга.
3.2. Приемная комиссия на оФициальном сайте и на своем инФормационном стенде размещает

следующую информацию

до начала приема документов:

правила приема;
информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
посryпления, сроках проведения всryпительных испытаний;

условия посrупления;
количество мест для приема;
перечень всryпительных испытаний;
шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждаюцее успешное
прохождение всryпительного испытания;

информацию о Формах проведения всп/пительных испытаний;

проrраммы всryпительных испытаний;

информацию о языке, на котором осуU{ествляется сдача всryпительных испытаний;

информацию о порядке учета индивидуальных досгижений посrупаюч{их;

информацию о возможности подачи документов, необходимых для посц/пления, в
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электронной форме;

- инФормациЮ об особенностяХ проведения всц/пительных испытаний для посryпающих

инвалидов;

- правила подачи И рассмотрения апелляций по результатам вст/пительных испьпании;

- информацию о местах приема документов, необходимых для посryпления;

- информацию о почтовых адресах мя направления документов, необходимых для

посryпления;

не позднее 1 июня каждого rода приема:

- количество местмя приема на обучение в рамках контрольных цифр;

- информацию о сроках зачисления (о сроках размеlцения списков поступаюlцих на

оФициальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала документа

установленного образца или согласия на зачисление;

- информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних посryпающих;

не позднее, чем за 14 календарных дней до начала всryпительных испытаний:

- расписание всryпительных Испытаний с указанием мест их проведения,

4. Прием документов от посryпаюlцих

4.1. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки научно-педаrогических

кадров в аспиранryре устанавливаются приказом Института. В день завершения приема

указанных документов они подаются не позднее 18 часов по местному времени.

4.2. Прием документов, необходимых для посryпления, проводится отделом аспиранryры по

месry нахождения его сотрудников.
4.3. Документы, необходимые для посryпления, представляются лично посryпаюu.lим

(доверенным лицом) уполномоченному должностному лицу организации.
4.4. Гlосryпающие не позднее усгановленной приказом Инсrитуrа даты подают в отдел

аспиранryры следующие документы:

- заявление установленной формы (Приложение 1),

- копию паспорта,
._ оригинал и копию диплома о высшем образовании (специа литет или магисграryра) ,

- список научных публикаций,

- удостоверения о сдаче кандидатских или магистерских экзаменов (при наличии),

- при необходимости создания специальных умовий при проведении вст/пительных
испытаний - документ, подтверждающий ограничение возможности здоровья или

инвалидность, требующие создания указанных условий,

- для граждан с оrраниченными возможностями здоровья, инвалидов l и ll группы, инвалидов С

детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об отсрсrвии противопоказаний для обучения в аспиранryре по выбранному
направлению подготовки,

- две фотографии.
4.5. В случае представления посryпаюlцим заявления, содержащего не все сведения,

предусмотренные Порядком, а также в случае предсгавления неполного комплекта

документо8 и (или) несоответствия лоданных документов требованиям, установленным
Порядком, Инсгитуг возвращает документы посryпа ющему.

4.6. Посryпающий имеет право на любом этапе посrупления на обучение отозвать документы,
поданные для посц/пления на обучение, подав заявление об отзыве документов одним из
способов, указанных в пункте 17 Порядка. Лица, отозвавшие документы, выбывают из
конкурса. Организация возвращает документы указанным лицам.

5. Всryпительные испытания 
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5.1. Посryпающие в аспиранryру сдают следуюцие вступительные экзамены:

_ по специальной дисциплине: (физическая химия)) мя направления подготовки 04.06,01
химические науки (направленности/специальности 02.00.04 физическая химия и 02.00.15

кинетика и катализ); (процессы и аппараты химических технолоrий> для направления

подготовки 18.06.01 Химическая технология (направленносrь/специальность 05.17.08

процессы и аппараты химических технологий} в усгной форме на русском языке;

5.2.
5,3.

по иностранному языку в устно-письменной форме на иностранном языке (английский).

Программы всц/пительных испытаний опубликованы на сайте Инсгиryга.

уровень знаний посryпающеrо оценивается экзаменационной комиссией оценками (отлично)

(соответствует 5 баллам), (хорошо) (соответсгвует 4 баллам), (удовлетворительно)

(соответствует З баллам), (неудовлетворительно> (соответсгвует 2 баллам). Минимальное

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение всп/пительного испытания, - 3
балла (оценка (удовлетворительно>). Каждое всryпительное испьпание оценивается отдельно.

минимальное количесгво баллов мя посryпления суммарно по всем испытаниям - 6 баллов.

при приеме учитываются индивидуальные достижения посryпающих: наличие

опубликованных работ по соответствующему направлению подrотовки при зачислении

рассматривается как показатель обеспечивающий приоритетность приема,

Результаты проведения вст/пительного испьЕания вносятся в экзаменационный лист, в

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к посryпаюч{ему. На кан(qого посryпающего

заполняется отдельный экзаменационный лисг.

экзаменационные листы с результатами всryпительных испытаний после угверждения
хранятся в личном деле посryпающеrо.

посryпающий однократно сдает каждое всrупительное испытание.

лица, не прошедшие всп/пительное испытание по уважительной причине (6олезнь или иные

обсгоятельства, подтвер)O!qенные документально), повторно допускаются к сдаче

всryпительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии

соответствующей возможности в соответствии с расписанием всп/пительных испытаний).

во время проведения всryпительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их

проведению, запреu{ается иметь при себе и использовать средства связи. Учасгники

всп/пительных испытаний моryт иметь при себе и использовать справочные материалы и

электронно-вычислителЬнУютехникУ,разрешенныекисполЬзованиювовремяпроведения
всrупительных испытаниЙ правилами приема, утвержденными Инсгитутом.

при нарушении посryпаюlцим во время проведения всryпительных испытаний правил приема

УполномоченныедолжностныелицаорганизациивправеУдалитЬегосместапроведения
всryпительноrо испытания с составлением акта об удалении.
результаты всryпительного испытания объявляются на официальном сайте и на

информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного

испытания.

5.4.

5.5

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11. после объявления результатов письменного вступительного испытания

(доверенное лицо) имееТ право ознакомИться со своеЙ работоЙ (с работоЙ п

день объявления результатов письменного всп/пительного испытания или в течение

следующего рабочего дня.
лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального количества

баллов, не прошедшие всп/пительное испытание без уважительной причины (в том чиме

удаленные с места проведения всryпительного испытания), повторно допущенные к сдаче

всц/пительного испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.

организация возврац{ает документы указанным лицам,

6. Общие правила подачи и рессмотрения апелляций

по результатам решения экзаменационной комиссии о прохощ4ении всryпительного
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5.12.

6.1.



6.2.

6.3.

6,4.

6.5.

6.6.

6,7 ,

7,l.

испытания посryпаюций (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению посryпающего, установленного порядка проведения
вст/пительного испытания и (или| о несогласии с полученной оценкой результатов
всryпительного испытания.
Апелляция подается посryпаюtцим лично (доверенным лицом) уполномоченному
должностному лицу организации, проводящему прием документов, день объявления

результатов всц/пительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о
нарушении установленноrо порядка проведения всп/пительного испытания также может быть
подана в день проведения всryпительного испытания. В ином случае апелляция напра8ляются
через операторов почтовой связи общего пользования.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня поме дня ее
подачи.
Посryпающий (доверенное лицо) имеет право присугствовать при рассмотрении апелляции.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вст/пительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции про8еряется только соблюдение установленного порядка
проведения всryпительного экзамена и (или| правильность оценивания результатов
вст/пительного испытания.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по
всryпительному экзамену (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без
изменения}. При равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
посп/пающего (под роспись) и хранится в личном деле посryпающего.

7. Формирование спиGков посцrпаюцих и зачисление на обрение
По результатам всп/пительных испытаний орrанизация формирует список посryпающих. В
список посц/пающих не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов
по результатам одного или нескольких всц/пительных испытаний.
Список посryпающих ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов.
К зачислению в аспиранryру Институга в первую очередь рекомендуются лица:

имеющие более высокое обtцее количесгво набранных баллов на вст/пительных экзаменах;
имеющие более высокиЙ балл по специальноЙ дисциплине при равном обtцем количесгве
набранных баллов;
имеющие индивидуальные достижения (которые признаются приемной комиссией как
соответствуюlцие направлению обучения) при равном общем количестве набранных баллов и

равных баллах по специальной дисциплине.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за ках(дое всryпительное испытание,
а также за индивидуальные достижения.
В списках посryпающих указыsаются следующие сведения по каждому посryпающему:

сумма конкурсных баллов;
количество баллов за ках{дое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие оригинала документа установленного образца (заявления о соrласии на зачисление).

Институr размещает списки на официальном сайте и на информационном стенде приемной
комиссии и обновляет ежедневно (не позднее начала рабочего дня} до издания
соответствующих приказов о зачислении.
flHeM завершения приема документа установленного образца для зачисления на места в

рамках контрольных цифр считается следующей день после успешной сдачи последнего
вст/пительного испытания. В день завершения приема указанных документов они подаются в
организацию не позднее 18 часов по местному времени.
3ачислению помежат посryпающие, представившие оригинал документа установленного
образца и заявление о согласии на зачисление (Приложение 2).3ачимение проводится в

7.2.

7.з.

7.4

7.5.

7,6.

7.7.
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соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.

7.9. 3ачисление на обучение завершается до дня начала учебноrо года. Инсгитуг во3вращает

документы лицам, не зачисленным на обучение.
7.1О. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном саЙте

инститра и на информационном стенде и досryпны пользователям официального саЙта в

течение б месяцев со дня их издания.
7.11. 3ачисrrение в аспиранryру производится приказом директора Институга при наличии согласия

научного руководителя на руководство работой аспиранта и предварительной темы наУЧнО-

исследовательской работы.
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Приложение 1

Зоявленче роспечаmаmь но обеuх сmоронохлuсmа

Директору ИК СО РАН,
академику В.И. Бухтиярову

от
(Фомuлuя)

(Имя)

(Оmчесmоо)

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу принять меня на обучение в очную аспиранryру Инстиryта катализа со РАн по направлению
подготовки
по направленности (специальности)

В общежитии
п нуя{даюсь на период сдачи всп/пительных испытаний
пнуя{даюсь на период обучения
tr не ну)tlдаюсь

необходимость создания специальных умовий при проведении всц/пительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями или инвалидностью (при наличии медицинской справки)

tr нуя{даюсь tr не нул{даюсь

Я ознакомлен(а) с:
tr Уставом ИК СО РАН;
п Лицензией на право ведения образовательноЙ деятельности ИК СО РАН;
п СsидетельсrвОм о государственной аккредитации ик сО РАн по соответствующим направлениям
подготовки;
п Правилами приема на обучение в Ик сО РАН по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспиранryре;
Е Сроками приема документов.

подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:
п обязательство предсгавить документ устано8ленного образца не позднее дня завершения приема
документа устаНовленного образца (при подаче заявления о приеме документ не представлен).
п мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлениио приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для посryпления;
п получение высшего образования данного уровня впервые;
п согласие на обработкУ предоставленнЫх персональных данных в целях осуlцествления указанной вУставе ик СО РАН деятельности 8 порядке, установленном Федеральным законом от 27.О7.2ооб г. N9152-Ф3 кО персональных данных).

г
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Персональные данные
поступающего в аспира}rryру

1. Фамилия:

Имя: отчество

2. ,!,ата, месго рождения

3. Гражданство

4. Паспортные данные: серuя номер

кем u коеdо BbtdaH

5. Образование

Название учебного заведения:

Факультет:

Годы обучения:

Специальность, квал ификация

Номер диплома:

6. Сданы кандидатские/магистерские экзамены по:

7. Наличие опубликованных работ(кол-во):

8. Сведения об индивидуальныхдостижениях:

9. Семейное положение:

10. ,Щом. адрес:

Ll. e-mail:

flaTa Подпись

8
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Приложение 2

flиректору ИК СО РАН,

академику В.И. Буlсиярову

от
(Фомuлuя)

(Имя)

(Оmчесmво)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в очную аспиранryру Инститра катализа со рАН с 

-

по направлению подготовки
по направленности (специальности) _

Подтверждаю правильноfiь представленных мною сведений, а также:

п мою информированность об ответсгвенности за достоверность сведений, указываемых в заявлении

о приеме, и за поминносгь документов, предоставляемых мя посryпления;

tr получение высшего образования данного уровня впервые;

t] согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления указанной в

Усгаве ик со РДН деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от27.07.2006 г. Ns

152-Ф3 кО персональных данных).

(Ф.И.О. полносгью)

2о
(подпись)

г,
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