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I. Общие положения
1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным программам

высшего образования - программам магистратуры в Федеральное государственное
бюдrкетное учреr(дение науки Федеральный исследовательский центр <кольский
научныЙ центР РоссийсКой акадеМии на).к) на 2021D022 учебный iод (д-.. -правила) разработаны в соответствии с требованиями:

о ФедераЛьногО закона от 29 декабря 2012 годаN9 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон J\Ъ 27З-ФЗ);

о Федерального закона от 5 мая 2014 года NЬ 84-ФЗ "об особенностях
правового регулироВаIlия отношений в сфере образования в связи с 11ринятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
севастополя и о внесении измецений в Федеральный закон "об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный.uno, ЛЬ 84-ФЗ);

, ФедераЛьногО закона от 24 мая 1999 года JФ 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношеFIии соотечественников за рубеrком''(далее - Федеральный закон Jlb 99-ФЗ);

о Федерального закона от 25 иIоля 20о2 года J\Ъ
положении иностранных граждан в Российской Федерации''
закон Jф 115-ФЗ);

о приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 21 авryста 2о20 года J\lb 1076 "об утверrпд.п"" Порядка приема на
обучение по образовательным rrрограммам высшего образован"" - .rро.раммам
бакал авриата, пр ограммам специiLлитета, пр огр амм ам м агистр атур ы'' ;

о приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 01 апреля 2021 г. Ns 226 "об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,



программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научнO-пOдагогических кадров в аспирантуро на 202I l 2022 учебный год'' ;

' приказа Министерства науки и высшего образования Российской
ФедерациИ оТ 31 июля 2020 года Ns 848 "об установлении организациям,
осуществляющим образовательную деятельFIость, контрольных цифр приема по
сIIециа-пьностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специа_пьностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) за cLIeT бюд>ttетных ассигнований
федерального бюджета на 202122 учебный год'';

, Устава Федерального государственного бюдтсетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра <<Кольский научный центр Российской
академии наук)) (далее - ФИЦ КНЦ РАН),

2. Настоящие Правила регламентируе,r прием грarкдан Российской
ФедерацИи, иностРанных граждан и лиц без граrкданства (далее - поступающие) в
магистратуру ФИЦ кнЦ рАн, в том числе особенности проведения вступительных
испытанИй длЯ инвzlJIидОв и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

з. Фиц кнц рАн объявляет прием на обучение tlo программам
магистратуры при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельнОсти пО соответсТвующиМ направлениям подготовки высшего образования
- програМмам магистратуры (далее - направления подготовки),

4. Правила приема на обучение по программам магистратуры в Фищ кнц
рАН В части, нО урегулированной законодательством оО образовании,
устанавливаются ФиЦ кнЦ рАН самостоятельно. Правила приома утверIцаются
локальным нормативным актом ФИЦ КНЦ РАН.

5. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.

Поступающий представляет документ об образовании и о Itвалификации,
удостоверяющий образование соотвотствующего уровня (далее документ
установленного образца) :

о документ об образовании и о квалификации установленного федеральныморганоМ исполниТельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию г сфере' 
образоВ ания, или федеральным органом исfIолнительной власти) ооуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию В сфере здравоохранения, или федеральным органом
исполниТельной власти, осуществляющим функции по вырабоrпa.оaударственной
политики и нормативно-fIравовому регулированию в сфере культуры;

, докуменТ об образованиИ и о квалификации образца, установленного
федеральным государственI]ым бюд>rtетным образоват.пu*rui* учреждениемвысшего профессиона_пьного образования "московский государственный
университет имени м,в. Ломоносова" (далее - Московский государственный
университет имени м.в. Ломоносова) и федеральным государствонIlым
бюдтtетным образовательным учреждением высшего пробессйонального
образования "Санкт-Петербургский государственный универсиr.Ъ'' (дurr.е - Санкт-
петербургский государственный университет), или документ об образовании и о
квалификации образца, устаI-IовлеFIного по решению коллегиального органа
управления образовательной организации) если указанный документ выдан Лицу,
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усIIешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
, дOкумент об образовании И о квалификации, выданный частной

организацией, осуществляIощей образовательную деятельность на территории
инновационного центра "сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 2|
Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" организациями) осуществляIощими образовательную
деятельность на территории инновационных научно-технологических центров;

, докуменТ (документы) иностранного государства об образовании и о
квалифиКации, еслИ указаFIное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего высшего образования (далее - документ
иностранного государства об образовании).

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. Прием проводится на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема
граждаН на обучение за счет бюджетI-Iых ассигнований федерального бюдхсета
(далее соответсТвенно - контрольныо цифры, бюдтtетные ассигнования) и по
цоговорам об образовании) заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических И (или) юридических лиц (далее ] до.о"оры об оказании платных
образовательных услуг). В рамках контрольных цифр "rд.п""rся квота целевого
приема на обучение (далее - цолевая квота).

8. ФиЦ I(НЦ рАН осуществляет прием по следующим условиямпоступленияна обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельFIого
конкурса по каждой совокупности этих условий:

. по ФИЦ КНЦ PAFI в целом;
о раздельно по очной и заочной формам обучения;
о раздельнО пО кa)кдому направлонию подготовки

конкурс);
(однопрофильный

о раздельнО В рамкаХ контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг;

о раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в
контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее - основные места в
контрольных цифр).

9. Поступающий мо}кет направлять (представлять) в Фиц кнц рАн
документы, необходимые для поступления (информацию), ,следуIощими
способами:

1) В ЭЛеКТРОННОй фОРМе Посредством электронной информационной системы
организации;

2) через о''ераторов почтовой связи общего пользования;
3) лично.
ФиЦ кнЦ рАН вправе осуществлять приеМ докумонтов лично упоступающих, а таюко проводить вступительные исfIытания, осуществлять

рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с
работниками ФиЦ кнЦ рАн, по месту приема документоts, проведения
вступитоЛьных испытаний, если это не противоречит актам высших дол1кностныхлиЦ МурманскоЙ области, издаваомым в соотвотствии с Указом Президента
РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 11 мая 2020 г. ].{ 31б "об определеFIии порядка

рамках
рамках



продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населениЯ В субъектах Российской Федерации в связи с
распростРанениеМ новоЙ коронавИрусной инфекции (COVID-19),' (Собрание
законодаТельства РоссийскоЙ Федерации, 202о, NЬ 2О, ст. з|57), исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

10. ОрганизациоFIное обеспечение tIроведения приема на обучение,
осуществляется приемной комиссией, создаваемой ФиЦ кнцрАн. Председателем
приемной комиссии является председатель ФиЦ кнЦ рдн или заместитель
председателя Фиц кнц рАн, Председатель приемной комиссии назначает
ответственногО сеI<pетарЯ приемноЙ комиссии, который организует работуприемной комиссии, а таюке личный прием поступающих, их законных
представителей, доверенных лиц.

ПолномочиЯ и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о ней, утверждаемым Фиц кнц рАн.

ДлЯ проведениЯ вступительных испытаний ФиЦ кнЦ рАН создает
экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности
комиссий определяIотся положениями о
приемной комиссии.

экзаменационных и апелляционных
них, утверждаемыми председателем

II. Информирование о приеме на обучение
11. ФиЦ кнЦ рАН обязан ознакомить поступающего со своим Уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами И другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

при проводении приема на конкурсной основе поступающему
предостаВляетсЯ такжО информация о tIроводимом конкурсе и об итогах его
проведения.

12. ФиЦ кнЦ рАН рвмещаеТ на своеМ официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (далее - официальный
сайт) и (или) в электронной информационной системе следующую информацию:

1) не позднее 01 ноября 2020 г.:
о правила приема, утвержденные ФиЦ кнЦ РАН;
. условиЯ поступлеНия, указанные в пункте 8 Правил;
о количество мест для приема на обучение по

поступления (в рамках контрольllых цифр - без выделения
договораМ об оказаНии платнЫх образоВательных услуг);

о перочень вступительных испытаний и их приоритетность
раюкиров ании списков поступающих;

при

, наименованио вступительного испытания, шкала оценивания и
минимальное количество баллов, подтверх{дающее успешное rlрохождение
вступитеЛьного испытания (лля кa)кдого встуfIительного испытания),

, информация о формах проведения вступительных испытаний;
,инфорМация О необходимости (отсутствии необходимости) прохоrкдеFIия

поступаrощим обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);

разлиrIIIым условиям
целевой кво,t,ы, и по



, информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начiLла и
завOршOниЯ приOма дOкументOв, неOбхOдимых для пOступления, прOведения
вступитольных испытаний, завершения приома заявлений о согласии на
зачисление;

, информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача
вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);

, информация о порядке учета индивидучLльных дости}кений поступающих;
о инфорМация об особеннОстях проВедениЯ вступитеЛьных исfIытани й дllя

поступающих инвалидов и лиц с ограничонными возможностями здоровья;
о информация о возможности дистанционной сдачи вступительных

испытаний;
о правила подачи и рассмотрения апелляций по розультатам вступительных

испытаний,
. образец договора об оказании платных образовательных услуг;, информация о местах приема документов, необходимых для rlоступления;
о информация о почтовых адресах для направления документов,

необходимыХ для fIоступления, об электронных адресах для направлеFIия
документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая
возможнОсть предУсмотрена правилаМи приема, утвержденнымИ организацией);

. информация о наличии общеясития.
2) не позднее 1 июня 202l г.:
о количество мест для приема на обучение в рамках

различным условиям поступления, указанным в пункте 8
целевой I<воты;

. информация
обучающихся;

о количостве мест в общеrкитии для иногородних

, расписание встуПительныХ испытаний с указанием мост их Ilроведения;
о не поздНее чеМ за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об

оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест.
13, Приемная комиссия обеспечивает функционирование споциальных

телефонных линий и раздела официального 
"uйru дrr" ответов на обращ ения,

связанные с приемом на обучение.
\4, В период со дня начала приема документов и до начаJIа зачисления на

официальном сайте Фиц кнц рАFt и на инфьрruц"о"ном стенде размещается и
ех(едневно обновляется информация о количестве гIоданных заявлений о приеме и
СПИСКИ ЛИЦ, ПОДаВШИХ ДОКУМОНТЫ, НеОбХодимые для поступления, на места в
пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, При этом укilзываютсясведениЯ о приеме или об отказе в приеме документов (с указанием причин отказа),

III. Прием от поступающих документов, необходимых
для поступления

15. Поступающий вправе одновременно поступать в ФИI] кнЦ РАН по
различным условиям поступления, указанным В пункте 8 Правил, Приодновременном поступлении в ФиЦ кнЦ рАН по различным условиямпостуIIления поступающий подает одно заявление о приеме.

16, Прием докуменТов, необходимых для Ilоступления, проводится со 02
5

коптрольных цифр по
Правил, с выделением



аВГУСТа ПО 31 августа 202| r. по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты,
Академгородок, д. 50а, каб. 205.

В СЛУЧае Объявления ФИЦ КНЦ РАН дополнительного набора прием
документов, необходимых для поступления, осуществляется до 30 сентября 202| г.

11. !окументы, необходимые для поступления, llредставляются
(направляrотся) в ФИI] кнЦ рАН одним из следующих способов:

1) представляютсЯ личнО постуlrающим (в соотвотствии с пунктом 9 Правил)
по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Академгородок, д. 50а, каб. 2О5;

2) направляются череЗ операторов fIочтовой связи общего пользования по
адресу: 184209, МурманСкая обл., г. Апатиты, Академгородок, д. 50а, каб. 205;3) направляются в электронноЙ форме посродством электронной
информационной системы ФИЦ КНЦ РАН.

18. ЕслИ докуменТы, необхОдимые для постУпления, представляются в ФИI]
кнЦ рАН поступаIОЩИМ, поступающему выдается расписка в приеме документов.

Если пакет документов от поступающего получен в электронном виде, Фиц
кнЦ рАн посредствоМ электронной информационной системы высылает
поступающему уведомление о регистрации заявления о приоме.

ПрИ подаче заявлениЯ О приеме на обучение В электронной форме
fIрилагаеМые к немУ докуменТы, необходимые для поступления, IIредставляются
(направляются) в ФИI_{ кнЦ рАН в форме их электронных образов fioKyMeHToB на
бумая<ном носителе, преобразованI]ых в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).

ФИЦ КНЦ РАН осуществляет
в заявлении о приеме на обучение,
эпектронных образов документов.

19. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они
поступили в ФИЩ кнЦ рАН FIe позднее срока завершения rrриома документов,
установленного п. 16 Правил.

20. Щля поступления на обучение поступающий подает заявJIение о приеме
на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы,
необходимые для поступления). Фиц кнЦ рАН принимает от поступающего
документы' необходимые для поступления, при представлении заявления о
согласии на обработку его персональных данных.

ПОСТУПаЮЩИЙ, ПОДаВШИЙ ЗаяВление о приеме на обучение (далее - заявлениео IIриеме), может внести в него изменения и (или) подать uropo" (следующее)
заявление о приеме по иным условиям поступления.

в заявлении О приеме на обучение поступающий указывает следующие
сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о грa>кданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе

когда и кем выдан документ);
5) сведения о документе установленного образца, который

поступаIощим в соответствии с tIодпунктом 2 пункта2З Правил
6) условия постуtIления, указанные в пункте 8 Правил, IIо которым

6

проверку достоверности сведений, указанных
и соответствиrI действительности поданных

указание,

представляотся



поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности
зачислOния п0 различным услOвиям поступлония;

7) сведения о необходимости создания лJIя tIостуfIающего специальных
условиЙ при проведениИ встуfIитеЛьных испытаний в связи с его инвалидностью (с
укiванием перечня вступительных испытаний и специаJIьных условий);

8) сведения о наличии или отсутствии у tIоступающего индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с пунктом 63 Правил;

9) сведения о наличиИ или отсУтствии У fIоступаЮщего потребности в
предостаВлонии м9ста для про)tивания в общелси-гии в tIериод обучения;

10) почтОвый адрес и (или) электронный адрес (по rкеланию поступающего);
11) спосОб возвраТа докумеНтов, поданных поступающим для постуtIления

на обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях,
установленных Правилами).

2|,В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования):

о с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);

о с копией свидетельства о государственной аккредитации (с прилолtением)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;

о с датой завершения приема документа установленного образца;
. с правилами приема, утвержденными ФиЦ кнЦ рАн, в том числе с

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
2) ознакомление постуllающего с информацией о необходимости указания в

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;

3) отсутствие у поступаIощего диплома сfIециалиста, диплома магистра, за
исключениеМ поступаЮЩИХ, имеющих высшее профессионitJIьное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист'' -при tIостУплениИ на обучение на места в рамках контрольных цифр;

4) обязательство представить документ установленного оьъ*цu не позднее
дня завеРшениЯ приема докуменТа устаноВленFIого образца (если поступающий не
представИл указанный докумеI]т при подаче заявления о приеме).

22, Заявление о приеме и факты, укtlзываемые в нем в соответствии с
пунктом 21 Правил" заворяются подписью поступающего.

2з,при подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) доrtумент (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в томчисле может представить паспорт грa)кданина Российской Федерации,

удостовеРяющий личность грая(данина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации) ;

2) документ установленFIого образца, указанный в пункте 5 Правил (в том
числе моя(ет представить документ иностранного государства об образовании со
свидетелЬствоМ о признании иностраFIного образования) за исклIочением случаев, в
которыХ В соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
междунаРодныМ договороМ не требуется признания иностранного образования) ;3) страховое свидетеJIьство обязurЬп"по.о пенсиоFIного страхования (при
наличии);



4) прИ необходимости создания споциальных условий при tIроведении
вступитеЛьныХ испытаниЙ дOкумент, пOдтверждающий инвiIлиднOсть или
ограниченные возможности здоровья (указанный документ принимается
организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявлония о
[риеме;

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения
fIоступаЮщого, результаты которых учитываются при IIриеме на обучение
(представляются по усмотрению поступающего);

7) иrrые документы (представляIотся по усмотрениIо поступающего);
8) 4 фотографиипоступающего 3 х 4 см.
24. !окумент иностранного государства об образовании представляется со

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представлоние указанного свидетельства не
требуется:

о прИ представЛениИ документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона Nч 273-ФЗ;

о при представлении документа об образовании, соответствующего
требованИям статьИ б Федерального закона Jф 84-Фз, при этом поступаюций
представляет документ (документы), подтверяtдаIощий, что поступающий
относится к числу лиц, указанных в статье б Федерального закона J\ъ 84-Фз.

25. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для постуtIления. Заверения копий указанныХ документов не
требуется.

щокумент установленного образца представляется поступающим при подаче
документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок - не более
одного года после зачисления.

26. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Щокументы, выполнеFIные на иностранноМ языке, должны быть

на русский язык, еслИ иFIое не предусмотрено мождународным
Российской Федерации.

!окументы' полученные в иностранном государстве, должны быть
легализованы, если иное не предусмотреIlо международным договором Российской
Федер аци и или законодатель ств о м Р о ссийсttой Ф едер ации.21' ФиЦ кнЦ рАН возвращаеТ документы поступаЮЩеМУ, если
поступающий представил документы, необходимые для поступления, с
нарушонием Правил (за исключеЕIием случая, когда указанное нарушение
расIIростРаняется не на все условия поступления, указанные в заявлении о приеме).

28, ФиЦ кнЦ рАН вправе осуществлять проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При
проведении указанной проверки ФиЦ кнЦ рАН вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государствонные
(муниципальные) органы и организации.

29, ПостУпающиЙ имееТ правО на ллобоМ этапе поступления на обучение
податЬ заявление об отзыве поданFIых документов или об отзыве оригинала
докумеЕIта установленного образца одним из способов, указанных в пункте 9
Правил.

переведены
договором
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при отзыве документов поступающий исключается из списков лиц,
II0давших дOкумOнты, спискOв поступающих и не II0дпежит зачислению
(исключается из числа зачисленных).

ПрИ отзыве оригинапа поступающий не исключается из списков JIиц,
подавших докуменТы, списков tlостуllающих, а также из числа зачисленных. Ранее
поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является
действительным.

що истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по
конкретным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил, fIоданные
документЫ илИ оригинiLл документа установленного образца выдаIотся
поступающему при представлении им В организацию лично заявления
соответствонно об отзыве документов или об отзыве оригинала:

о в течение двух часов после подачи заявления - в случао подачи заявления
не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

о в течение tIервых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи
заявлениЯ менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

после истечения срока, указанного В предыдущем абзаце, подаFIные
документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа
установленного образца возвращаются постуrIающему В трехдневный срок. В
случае невозмоЖности возврата указанных оригинtLпов они остаются на хранении в
Фиц кнц рАн.

IV. Вступительные испытания
30. Перечень вступительных испытаний, а таюIсе язык (язьтки) проведения

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного исfIытания (далее
минимztльное количество баллов), устанавливаются Фиц кнц рАн.

ФиЦ кнЦ рАН устанавливает следующие вступительные испытания:
о экзамеН пО специальной дисциплине, соответствующей направлеI-Iию

магистерской подготовки.
уровень знаний поступающих оценивается экзаменационной комиссией по

пятибалльной шкале. Минимальное количество баллов rrо вступительному
испытанию - 3 балла, максимальное - 5 баллов.

31. Все вступительные испытания проводятся нарусском языке.
з2. Программы вступительных испытаний 

-форr"руIотся 
на основе

федеральНых государственнЫх образовательных стандартов высшого образования
по программам бакалавриата по соответствующим направлениям.

З3. ВстуПительные испытанИя проводятся в fIисьменной или устной форме, с
сочетанием указанных форм.

Вступительные испытанИя осуществляются с 07 сентября по 11 сентября
202l r,

34. Все вступительные испытания в ФИЩ кнЦ рАН проводятся очно. В
случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологичоской обстановки допускаетсяис[ользованио дистанционных образовательных технологий при проведении
вступительных испытаний.

При проведеFIии встуtIительных испытаний с иOпользованием
дистанционных технологий в форме видеоконференцсвязи ФИЦ кнЦ РАН



обеспечивает идентификацию личности поступаIощего в форме онлайн-
прокторинга.

35. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов
не могут различаться при приеме на различrrые формы обучения) а такя(е при
приеме на места В пределах целевой квоты, на основные места в рамках
коFIтрольных цифр и на места fIо договорам об оказании платных образовательных
услуг.

36. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
З]. ОднО вступительное испытание проводится одновремеFIно для всех

поступаЮщих либО в рulзличные сроки для различных групп tIоступающих (в том
числе по мере формирования указанных гругtп из числа лиц, подавших документы,
необходимые для поступления).

для каждой группы постуrlающих проводится одно вступительное
испытание в один день. По желанию постуrrающего ему может быть fIредоставлена
возможнОсть сдавать более одного вступитеЛьного испытания в один день (при
наличии такой возможности у ФИЦ КНЦ РАН).

38. Поступающий однократно сдает вступительное испытание.
39. Лица, FIe прошедшие вступитольное испытание гIо увarкительной 11ричине

(болезнь или иFIые обстоятельства, rrодтвержденные документально), .rоЪrор"о
допускаЮтся к сдаLIе вступительного испытаI]ия в другой группе или в резервный
день (прИ наличиИ соответствующей возможности в соответствии с рас11исаFIиемвступительных испытаний).

40. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и
исtIользовать справочные материалы и непрограммируемуr() электронно-
вычислительную технику, которая не должна IIредоставлять возможность
сохраненИя в своеЙ памятИ баз даннЫх вступиТольных исtIытаний и их решений, а
таюке любой лругой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется
на вступительных испытаниях.

4\, ПрИ нарушониИ поступающим во время проведения tsотупительных
испытаний настоящих Правил, уполномоченные доляtностные лица Фиц кнц
рАН вправе удалитЬ его с места проведения вOтуfIительного исtIытания с
составлением акта об удалении.

при нарушении посту''ающим во время проведения вступительного
исIIытанИя с испоЛьзованиеМ дистанционных технологий Правил, уполномоченные
должностные лица ФиЦ кнЦ рАН составляIоТ акт о нарушении Правил.
ЭлектроНная копиЯ указанноГо акта направляется постУrrающему. Поступаюций, в
отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим
вступительное испыта}Iие без уваrкительной причины.

42, Результаты вступительного испытания объявляrотся на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дняпроведения вступительного испытания.

после объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (довереFIное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с
работой tIоступающего) в день объявления результатов tIисьменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
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4З, Лица, получившие на каком-либо встуfIительном испытании менее
минимtLпьнOго количества баллов, не прOшедшие вступительное испытание без
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вотупительного
испытания), повторно допущенные к сдаче встугIительного испытания и не
прошедшие вступительное испытанио, выбывают из конкурса. Фиц кнц рдн
возвращает докумеFIты указанным лицам.

44, При возврате поданных документов через операторов почтовой связи
общегО пользования (в случаях, установленных пунктами 2J,29, 4З и 72 Правил)
документы возвращаIотся только в части оригиналов докумеI]тов.

v. Особенности проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья

45. ФиЦ кнЦ рАН обеспечиВает lrроведение вступитеЛьных испытаний для
поступающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического рtlзвития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаJIьныо особенности).

46. ПрИ очноМ проведении вступитольных испытаний ФиЦ кнц рдн
создает материально-технические условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа [оступающих инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, ^гуаJIетныо и другио помещения, а таюке их
пребывания В указанFIых помещениях (в том числе нчшIиLIие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии
лифтоВ аудиторИя должна располагаться на первом этаже здания).

47, Вступительные испытания для посту[ающих иFIвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдольной аудитории.

Число поступающих иI-Iвалидов и лиц с ограFIиченными возможностями
здоровья в одной аудитории не должно превышать:

, при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек;
. при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.
!опускается [рисутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания большего числа постуrlающих инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний дляпоступающих инвалидоВ и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудиториИ совместнО с инымИ поступаЮщими, если это не создает трудностей дляпоступающих при сдаче вступительного испытания.

!опускается присутствие в аудитории во время сдачи встугIительного
исгIытанИя ассистента из числа работников ФИI] кнЦ рАН или приtsJIеченных лиц,
оказывающего tIоступаIощим инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуzLльных
особенностей (занять рабочее место, rrеродвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с работниками ФиЦ кнЦ рАн, проводящими вступительное испытание).48, Продолrкительность вступительного испытания для поступающих
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по
решеншо организации, но не более чем на 1,5 часа.

49, ПостУпаIощиМ инвiUIидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
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проведения вступительных испытаний.
50. ПОСтУпаюцио инвалиды и лица с 0граниченными возмOжностями

здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.

51. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих доrrолнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих инвалидов и лиц с ограниченными возмо11tностями
здоровья:

1) для слепых:
о задания для выполнения на вступительном испытании оформляются

рельефнО-точечныМ шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощыо компьютера со специализированным программFIым
обеспечеНием длЯ слепых, либО зачитываются ассистоI]том;

, письмеНные задаНия выпоЛняIотся на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на комrrыотере со специализированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;

о поступаIощим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письмеFIных принадлея{ностей, и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компыотер со специzLлизированным
программным обесfIечением для слепых;

2) для слабовидящих:
, обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
. поступающим для выполнения задания fIри необходимости

предостаВляется увеличивающее устройство; возможно TaIoKe использование
собственных увеличивающих устройств;

. задания для выполнения, а таюке инструкция fIо порядку проведеl]иrI
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) дл" глухих и слабослышащих:
ообеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиЛиваIощая апIIаратура индивидуального пользования ;

о предоставляIотся услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступитеЛьные исtIытания, проводимые в устной форме, по решению организации
проводятся в письменной форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигатель}Iого
двигательных функций верхних конечностей или
конечностей:

о письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

. вступительные испытаFIия, проводимые в письменной форме, rrо решению

51 Правил, предоставляIотся
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поступаIощиМ на основании заявлеIlия о приеме, содержащего сводения о
нообхOдИмOстИ сOздания соOтветствующих сltециальных услOвий при прOведении
вступитеЛьных испытаний в связи с его инваJIидностью или ограниченными
возмох(ностями здоровья, И документа, подтверждающего инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требуIощио создания указанных условий.

5З. Все вступительные испытания в ФИI] КНЦ РАН проводятся очно.
в случае неблагоприятной санитарно-эпидомиологической обстановки

допускается использование дистанционных образовательных технологий в форме
видеоконференцсвязи ФИI] кнЦ рАН прлI прове дении всТупительных испытаний.

VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций
54. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведенИя вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой розультатов вступительного испытания.

55. АпелЛяция подается одним из способов, указанных в Ilупк,ге 9 1,IpaBlr,li.
56. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного

порядка проведения встуtIительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.

51, Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания. Апелляция о парушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также должна быть подана в день проведения
вступитольного испытания.

58. Рассмотрение апелляции проводится не поздное слодующого рабочего
дня после дня ее подачи,

59. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении аполл яции.

60. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об измеFIении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценltи без изменения.

ОформлеНное tIротоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведениЯ поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления посту11ающего
(доверенного лица) с решением а[елляционной комиссии заверяотся подписью
tIоступающего (доверенного лица).

61. Рассмотрение апелляций может
дистанционных технологий либо путем
поступающих с работниками ФИIJ КНЦ РАН.

осуществляться с использованием
непосредственного взаимодействия

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обу.rение

62, Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидУальныХ достижоНиях, резУльтаты которых учитываются IIри приеме на
обучение. Баллы, начисленные за индивидУальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, tIодтверждающие получение
индивидуальных достиясений.

63, Перечень учитываемых ФиЦ кнЦ рАН индивидуальных доститсений
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tIоступающих:
онilJIичие публикаций п0 сOOтветствующему направлению магистерской

tIодготовки в изданиях, индексируемых в межДународных системах цитирования
Web оf Science и Scopus (0,2 балла);

о наJIичие патента на изобротенио, патента (свидетельства) на полезную
модель' патента на промышленный о разец' свидетельства на программу для
электронНо-вычислительных машин, С азу данных, топологию интеграJIьных
миIФосхем по соответствующему наIrравлению маг {стерской подготовки (0,15
балла);

о наличие публикац й по соответствуIощему направлению магистерской
подготовки в периодических научных изданиях, входящих в перечень ВДК (0,1
балла);

о нzLпичие публикац й по соответствующему направлению магистерской
подготовки в сборниках ста ей и материалах конференций (0,05 балла);

о средний балл диплома о высшем (профессионzLльном) образовании
(средний бал , умножонный на 0,01).

общее количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения, не
может превышать 1,0 балл.

VIII. ФормирОвание пискоВ поступающих и зачисление на обучение
64. По результатам встугIительных испытаний ФиЦ кнЦ рАН формирует

отдельный список поступающих по кая(дому конкурсу. В список поступающих не
вкJIючаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по
результатам одного или нескольких вступительных испытаний.

65. Список поступаIощих раняшруется по следующим основаниям:
, IIо убыванию суммы конкурсньтх баллов, исчисленной как сумма баллов

за кa)кдое вступительное испытание и за индивидуальные дости}кения;
, IIрИ равенстве суммЫ конкурсНых баллОв - пО убыванию суммы баллов,

начисленных по результатам вступительных испытаний;

' при равенстве по критериям, указанным в вышеназванных подпунктах
настоящего пунктц - По индивидуальным дости}кениям,

66. в конкурсном списке указываIотся по каждому lIоступающему
следующие сведения:

о номер страхового свидетельства обязательного пенсионноl,о страхования
(при наличии), уникальный код, присв енный поступающему (пр" отсутствии
указанного свидетельства) ;

о сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и
индивидуальные достижения) ;

. сумма баллов за вступительные исfIытания;
о количество баллов за каждое вступительное испытание;
. количество баллов за индивидуальные дос,гижения;
о нtlJIичие заявления о согласии назачисление.
в конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих

неJказываются.
67. По результатам приема документов и вступительных испытаний Фицкнц рАн формирует отдельный ранжированный список ,'ос,rупаIощих по

каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются
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На ОфИЦИалЬном сайте и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем
завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5

раз в день в период с 9 часов до 1В часов по местному времени.
б8. ФИЦ КНЦ РАН УсТанавливает день завершения приема заявления о

согласии на зачисленио - 13 сентября 202| t.
заявление о согласии на зачисление подается одним из способов, указанных в

п. 9 Правил.
в заявлении о согласии на зачисление при поступлении на меота в рамках

контрольных цифр Irриема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1) IIодтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные)

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего
образования данного уровня I]a места в рамках контрольных цифр приема, в том
числе поданные в другие организации;

2) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в
ФиЦ кнЦ рАН организацию оригинал документа установленного образца.

поступающий вправе отозвать заявление о согл асии на зачиоление, подав
заявление об отIсазе от зачисления. УItазанное заявление является основанием для
исключеНия постуПающего из числа зачисленных на обучение.

69. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заполнения установленного количества мест.

70. Незаполненные (освободившиеся до завершения
пределах целевой квоты добавляются к основным местам в
цифр по тем же условиям постуtIления.

71. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр,при зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образоватольных услуг установленное количоство мест может быть превышено по
решению Фиц кнц рАн. При прин ятии указанного решония ФИI] кнц рАн
зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимiLльного
количества баллов.

72.ЗачиСление на обучеНие производится1 4 сентября 202l r.
ФиЦ кнЦ рАН возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.
73. ПриказЫ о зачислении на обучение с указанием количества баллов,

набранных на вступительных исfIытаниях, размещаются в донь их издан ия на
официальноМ сайте и на информацион}Iом стенле и доступны пользоватоJlям
официального сайта в течоние б месяцев со дня их издания.

IX. Особенности организации целевого приема
]4, ФиЦ кнЦ рАН устаFIавливает цолевую квоту в соответствии с квотой

приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской
Федерации, органами государствеFIной власти субъекiов Российской Федер ации,
органами местного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое
обучение, установленным Минобрнауки России.

зачисления) места в

рамках контрольных

кнц PAFI
: приема на

]5.ПpиПpoBeДенииМнoГoПpoфильнoгoкoнкypcaФИЦ
устанавливает целевую квоту в соответствии с максимальной квотой
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целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации,
органамИ государсТвенной властИ субъ9ктоВ РоссийскоЙ Федерации, 0рганами
МеСТнОГо самоуправления, по специаJIьностям и (или) направлениям подготовки,
вкJIюченным В конкурс, а в случае установления Минобрнауки России количества
мест для приема на целевое Обу.l9ц"е по одной или нескольким сгIециаJIьностям и
(или) направлениям подготовки, включенным в конкурс, - по согласованию с
Минобрнауки России.

76. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о
целевоМ обучении, заклIоЧенного междУ поступающим и органом или
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ, в
соответствии с lrоложением о цолевом обучении и типовой формой договора о
целевоМ обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

71. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляеТ помимо документов, указанных в пункте 2З Правил, договор о
целевоМ обуTении (оригинал договора, или копию договора, завереннуIо
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с
предъявлением его оригиrrала).

прием на целевоо обучение В интересах безопасности государства
осуществляется при наличии в организации информации о закJIюченном договоре о
целевом обучении, полученной от соответствующего федерального
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без
продставления fIоступающим договора о целевом обучении.

78. В случае если Минобрнауки России детализировал квоту приема на
целевое обучеt-tие с установлением количества мест fIо специапьностям,
направленияМ подготовки с указанием закi}зчиков целевого обучения (далее
детализированная целевая квота), ФиЦ кнЦ рАН проводит отдельный конкурс по
каждой детализированной целевой квоте.

поступаrощий может участвовать в конкурсах по нескольким
детализиРованныМ целевыМ квотам. Участие в конкурсе по каясдой
детiLлизированной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором о
целевом обучении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого обучения, для
которогО выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий
укilзывает, В соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть
зачисленным.

,79, В сfIиске лиц, подавших заявления о rlриеме, и в
места в предолах целевой квоты не указываются сведения,
приему в иптересах безопасности государства.

80. Зачисление на места в проделах целевой квоты,
осуществляется в интересах безопасности государства,
приказом (приказами), который не подлежит размещению
на информационном стенде.

списке поступающих на
относящиеся к целевому

лиц, подготовка которых
оформляется отдельным
на официальном сайте и

х. особенности проведения приема иностранных граждан и лиц
без гражданства

81, Иностранные граждане и лица без граждаFIства имеют право на
полученИе высшегО образоваНия за счет бюдrкетных ассигнований в ооответствии с
международlIыми договорами Российской Федерации, федеральными закон ами или
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установленноЙ Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование
иностранных граждан), а таюке за счет средств физических лиц и юридических лиц
в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.82, ПриеМ на обучение В проделах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполниТельноЙ власти, осущестВляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому рогулированию в сфере образования.
зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

"rпь.rрurrных 
граждан

осуществляется отдельным прикiвом (приказами) ФИщ кнц рАн.
83. Иностранные грu'кдане и лица без гражданствq являющиеся

соотечественниками, проживаIощими за рубежом, имеют право на получение
высшегО образования наравне с грarltданами Российской Федер ации при условиисоблюдения имИ требований, предусмотренных статьей 17 ФЁдерального закона
Jф 99-Фз.

84, ПрИ rIодаче документов, необходимых для fIоступления, иностранный
грDкданин илИ лицо без гроttданства указываот в заявлонии о приеме реквизитыдокумента, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющеголичность иностранного грo)Itданина в Российской Федерации или личность лицабез грa)кданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона J\Ъ 115-ФЗ (далее - документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина), и llредставляет в соответствии с подпунктом 1 пункта2З ПравиЛ оригинал или коfIию документа, удостоверяющего личность,
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.

85, Иностранный гражданин или лицо без грая(данства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубеясом, fIредставляют fIомимо
докуменТов, указанныХ в пункте 2З Правил, оригинальI или копии документов,предусмотренных пунктом б статьи 17 Федерального закона м 99-Фз.

86, Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте
2З Правил, документы, гIодТворждаюЩие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.

87, ПриеМ иностранных грarltдан и лиц без гражданства на обучение пообразовательным программам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование
иностранных граждан с соблIодением требований, прсдусмотренных
з аконодатель ством Ро ссийской Федер ации о государ ственной тайне,

Начальник управления аспирантуры
и магистратуры ФИЦ КНЦ РАН
канд. геол.-мин. наук, доцент И.В. Чикирёв
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