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I. Общие положения

1. НаСтоящие Правила приёма на обучение fIо образовательным программам
ВысШеГо образования - IIрограммам подготовки научно-педагогических кадров в
аСПИРаНТУРе В Федеральное государственI]ое бюджетное учреждение науки
ФеДеРальныЙ исследовательский центр <Кольский научный центр Российской
аКаДеМИИ FIayK) на 20201202| учебный год (далее - Правила) разработаны в
соответствии с требованиями:

О ФеДерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон NЬ 273-ФЗ);

О ФеДералЬного закона от 5 мая 2014 г. J\Ъ 84-ФЗ "Об особенностях
IIравового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
РОССИЙСКУю Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
севастополя и о внесении изменеrrий в Федеральный закон "об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон }Ф S4-ФЗ);

. ФеДералЬного закона от 24 мая 1999 г. NЬ 99-ФЗ "О государственной
политике РоссийсКой ФедеРациИ в отношении сооТечественниItов за рубежом"
(далее - Федеральный закон ЛЬ 99-ФЗ);

. ФеДеРалЬного закона от 25 июля 2002 г. ЛЬ 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных грa)кдан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
Ns 1 15-ФЗ);

о приказа Министерства образования и науки Российской Федер ации от |2
января 20]^1 г. ]ф 1з "об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре'',

о приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 01 апреля 202| r. ЛЬ 226 "об особенностях приома на обучение по



образовательным trрограммам высшего образования - программам бакалавриата,
IIрOГраммам специалитета, прOграммам магистратуры, прOграммам IIодготOвки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 202| l 2022 учебный год" ;

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

2. Настоящие Правила рогламентируот прием грarкдан Российской
Федерации, иностранных грa>кдан и лиц без граrкданства (далее - поступающие) в
аСПИРаНТУрУ ФИЦ КНЦ РАН, в том числе особенности проведения вступительных
испытаний для инвалидов.

3. ФИЦ КНЦ РАН объявляет прием на обучение по lrрограммам
асrIирантуры при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельнОсти пО соотвотсТвующиМ направлениям подготовки высшего образования
- подготОвки кадров высшей квалификации (далее - направления подготовки).

4. ПРаВила Приема на обучение по rrрограммам аспирантуры в ФИI] I(HЦ
РАН В ЧасТи) не урегулированной законодательством об образовании,
устанавливаIотся ФиЦ кнЦ рАН самостояТельно. Правила приема утвертtдаются
локальным IIормативным актом ФИЦ КНЦ РАН.

5. К освоеFIию программ аспирантуры допускаются лица, имеIощие
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

Поступающий представляет докумонт об образовании и о квалификации,
удостовеРяющиЙ образование соотвотствующего уровня (далее документ
установленного обр азца) :

о документ об образовании и о квалификации установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образоваНия, илИ федеральНым оргаЕIом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и норматиtsно-rrравовому
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом
исполFIиТельноЙ власти, осуществляIощим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца;

о документ государственного образца об уровне образования и о
квалификации, полученный до 1 января 2О14 г,;

, докуменТ об образовании и о квалификации образца, уотановленного
федеральным государственным бюдяtетным образоватёп"rrrrr' учреждениом
высшего профессиональFIого образования "Московский государственный
университеТ именИ м.в, Ломоносова" (далее Московский государственный
университет имени м.в. Ломоносова) и федеральным гооударственным
бtодrкетным образовательным учреждением высшего профессйонального
образования "санкт-петербургский государственный университет" (далее - Санкт-
петербургский государственный университет), или документ об образовании и о
квалификации образца, установленного по решеFIию коллегиального органа
управления образовательной организации, если указанный документ выдан Лицу,
успешнО IIрошедШему госуДарствеFIнУю итоговую аттостациIо;

о документ об образовании и о квалификации, выданный частной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории
иFIновационного центра "Сколково", или tIредусмотренными частыо З статьи 2I



Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-
технOлOгических центрах и о внесении изменений в отдельные законодатольные
акты РоссиЙскоЙ Федерации" организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории инновационных научно-технологических центров;

о документ (документы) иностранного государства об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже
специа^IIитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государства об
образовании).

6. Прием на обученио осуществляется на первый курс.
7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема

ГражДан на обучение за счет бюдя(етных ассигнованиЙ федерального бюджета,
(далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по
ДоГоВорам об образовании, заклIочаемым при приеме на обучение за счет средств
фИЗическИх и (или) Iоридических лиц (лалее - договоры об оказании платных
ОбРаЗОватеЛЬных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого
приема на обучение (далее - целевая квота).

8. ФИЦ КНЦ РАН осуществляет прием flo следующим условиям
ПОСТУПЛеFIИЯНа обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного
конкурса по каrкдой совокупFIости этих условий:

. по ФИЦ кНЦ РАН в целом;
о раздельно по очной и заочной формам обучения;
. раздельно по каждому направлениIо подготовки;
о раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании

trлатных образовательных услуг;
о раздольно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках

контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках
контрольных цифр).

9. Поступающий может направлять (представлять) в Фиц кнц рАн
документы, необходимые для поступления (информацию), 0ледующими
способами:

1) в элеlстронной форме посредством электронной информационной системы
организации;

2) через операторов почтовой связи общего пользования;
3) лично.
ФИЦ КНЦ РАН вправе осуществлять прием документов пично у

поступающих, а таюке проводить вступительные испытания, осуществлять
рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с
работникамИ ФиЦ кнЦ рАн, по месту fIриема документов, проведения
вступительных испытаний, если это не противоречит актам высших должностных
лиц Мурманской области, издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 202О г. N 316 "об определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-эrrидемиологичоского
благополучия населения В субъектах Российской Федерации в связи с
распростРанениеМ новоЙ коронавИрусной инфекции (COVID-19),' (Собрание
законодаТельства РоссийскоЙ Федерации, 2020, J\Ъ 2О, ст. зI57), исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой



коронавирусной инфекций (COVID- 1 9).
10. ОрганизационнOе обеспечение проведения llриема на обучение,

осуществляется приемной комиссией, создаваемой ФИЦ КНЦРАН. Председателем
приемноЙ комиссии является председатель ФИЦ КНЦ РАН или заместитель
ПРеДсеДателя ФИЦ КНЦ РАН. Председатель приемной комиссии назначает
ОТВеТственного сеIФотаря приемной комиссии, который организует работу
ПриемноЙ комиссии, а таюке личныЙ прием rrоступающих, их законных
представителей, доверенных лиц.

ПОЛнОмочия и порядок деятельности приемной комиссии опредоляются
положением о ней, утвер}кдаемым ФИЦ КНЦ РАН.

Для llроведения вступительных испытаний ФИЦ кНЦ РАН создает
экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
КОМИССиЙ опроделяIотся положениями о них, утверждаемыми продседателем
приемной комиссии.

II. Информирование о приеме на обучение

11, ФИЦ КНЦ РАН обязан ознакомить поступающего со своим Уставом, с
ЛИЦеНЗИеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
государсТвенноЙ аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осущоствление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

При проведении приема на конкурсной основе IIостуrrающему
предостаВляется такя(е информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.

12. ФИЦ кнЦ РАн размещает I]a своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (далее - официальный
сайт) и на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе - информационный стенд) следующую
информацию:

1) не позднее 01 октября 2020 г,:
. правила приема, утверIценные ФИЦ КНЦ РАН;
, информация О сроках начала и завершения приема документов,

необходимых для tIостуtIления, сроках проведения встуtIительных испытаний;
. условия поступления, указанные в пункте 8 Правил;
о количество мест для приема на обучение по различным условиям

постуtIления (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты);
о перечень встуtIительных испытаний И их приоритетность при

раня(ировании списков поступающих;
о шкала оценивания И минимальное количество баллов, подтверждающее

успешное прохох(дение вступительного испытания (для кarкдого вступительного
испытания);

. информация о формах проведения вступительных испытаний;

. программы встугIительных испытаний;
, информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);
, информация о порядке учета индивидуаJIьных достижений поступающих;



. информация о возможности подачи документов, необходимых для
поступления, в электрOннOЙ форме;

. информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
поступающих инвалпидов ;

. информация о возможности дистанционной сдачи вступительных
ИСПЫТаниЙ (в случае если организация обеспечивает дистанционное проведение
вступительных испытаний) ,

о правила подачи и рассмотрения апелляций rrо результатам вступительных
испытаний;

. образец договора об оказании платных образовательных услуг;

. информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
о информация о почтовых адросах для направления документов,

НеОбходимых для поступления, об электронFIых адресах для направления
ДОКУМеНТОВ, необходимых для поступления, в электронноЙ форме (если такая
ВоЗМожность предусм отрена пр авилами пр иема, утвер>Iценными организац иеft) ;

о информация о наJIичии общежития;
2) не позднее 1 июня 202l r.:
О КолИЧество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по

различным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил, с выделением
целевой квоты;

. ИНфОРМаЦия о сроках зачисления (о сроках размещения списков
поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения
приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление в
соответствиИ с пунктоМ 68 Правил (далее завершение приема документа
установленного образца), издания приказа (приказов) о зачислении);

О ИНфОРМаЦия о количестве мест в общетtитии для иногородних
поступающих;

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начаJIа вотупительных
испытаниЙ расписанио вступительных испытаний с указанием мест их
проведения.

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специаJIьных
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обучение.

14. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для
поступлеНия, на официальном сайте ФиЦ кнЦ рАН и на информационном стенде
размещается И ежедневЕIо обновляется информация о количес,r,tsе fIоданных
заявлениЙ О приеме и списки ЛИЦ, подавших локументы, необходимые для
постуtIления, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках
контрольньтх цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг. ПрИ этоМ указываются сведения о приеме или об откi}зе 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 постугIления, указанныМ В пункте 8 Правил. Пр"
одновроменном поступлении в организацию по рiвличным условиям fIоступления
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поступающий подает одно заявление о приеме.
1б. Прием документов, необхOдимых для пOступления, прOвOдится со 02

августа по 31 августа 202lr.
|7 . Щля постуtIления на обучение lrоступающие подают заявление о приеме с

приложением необходимых документов:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы

ФИЦ КНЦ РАН;
2) через операторов почтовой связи общего пользования на адрес: |84209,

Мурманская обл., г. Апатиты, Академгородок, д. 50а, каб,205,
3) лично в ФИЩ КНЦ РАН (в соответствии с пунктом 9 Правил) по адресу:

|84209, Мурманская обл., г. Апатиты, Академгородок, д. 50а, каб. 205.
18. Если документы, необходимые для поступления, представляются в ФИI_{

КНЦ РАН поступающим, fIоступающему выдается расписка в приоме документов.
Если пакет документов от tIоступающего получен в элеIстронном виде, ФИЦ

КНЦ РАН посредством элеlстронной информационной системы высылает
постугIающему уведомление о регистрации заявления о приеме.

ПРи ПоДаче заявления о приеме на обучение в электронной форме
прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, rrредставляются
(направляются) в ФИЩ кнЦ рАН в форме их электронных образов (документов на
бумая<ном носитоле, преобразоваFIных в элеIсронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаомого распознавания его
реквизитов).

ФИЦ КНЦ РАН осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в заявлонии о приеме на обучение) и соответствия действительности поданных
электронных образов документов.

19. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они
поступиЛи в ФИI] кнЦ рАН не позднее срока завершения приема документов,
установленного п. 16 Правил.

20. В заявлении о приеме на обучение постуtIающий указывает следующие
сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождония;
3) сведения о грarкданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указанио,

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

поступаЮщим В соответсТвии с подпуFIктом 2 пункта2З Правил
6) условиЯ постуtIления, указанные в пункте 8 Правил, IIо которым

поступающий намерен поступать на обучение, с указаниом приоритетности
зачисления по различным условиям поступления;

7) сведениЯ О необходимости создания дJrя поступающего специальных
условиЙ при проводении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с
указанием поречFIя вступительных испытаний и специальных условий);

8) сведения о наличии или отсутствии у tIоступающего индивидуальных
достиltений, результаты которых учитываются при trриеме на обучение в
соответствиис пунктом 63 Правил;



9) сведения о наличии или отсутствии у поступающого потребности в
предOставлонии моста для проживаниrI в обIцожитии в пориод обучсния;

10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
11) способ возврата документов, поданных поступающим для поступлония

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

2|.В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:
1) ОЗнакомление постуrrающего (в том числе через информационные

системы общего пользования):
О С КОПиеЙ лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложением);
О С КОПиеЙ свидетельства о государственноЙ акIФедитации (с прилоя<ением)

или с информацией об отсутствии укtваIiного свидетельства;
о с датой завершения приема документа установленного образца;
. с правилами приема) утвержденными ФИЦ кнЦ РАН, в том числе с

ПРаВилаМи подачи апелляции [о результатам вступительных испытаний;
2) согласие поступающего на обработку его персонaльных данных;
3) ОЗНаКОМЛение поступающего с информацией о необходимости указания в

заявлении о приеме достоверных сведений и rrредставления подлинных
документов;

4) отсутствие У поступающего диплома об окончании аспирантуры
(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - rrри поступлении на обучение на
места в рамках контрольных цифр;

22.Заявlение о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с
пунктом 21 Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица).

2з. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, грa)кданотво;
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче

заявления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом
поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить
указанный документ EIe позднее дня завершения приема документа установленного
образца);

3) анкету;
4) согласие поступающего на обработку его rrерсональных данных;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении

вступитеЛьныХ испытанИй - докуМент, подТверждающий инваslидность (указанный
документ принимается организацией, если срок его действия истокает не ранее дня
подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то
документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);

6) документы, подТверя{даIоЩие индивидуальные достиrкения tIоступающего,
результаТы которых учитываIотся при приеме на обучение в соотвотствии с 11унктом
63 Правил (представляются по усмотрению поступающего);

7) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
8) 4 фотографии поступающего 3 х 4 см.
24. loKyMeItT иностранного государства об образовании представляется со

свидетелЬством о признаFIии иностранного образования, за исклIочением
следуIощих случаев, В которых представление указанного свидетельства не
требуется:



. при представлении докумоI]та иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона Nq 273-ФЗ;

. при представлении документа об образовании, соответствующего
требованиям статьи б Федерального закона Jф 84-ФЗ, при этом поступаюций
представляет документ (документы), подтворждающий, что поступающий
относится к числу лиц) указанных в статье б Федерального закона }ф 84-ФЗ.

25. Поступающие могут представлять оригинiLлы или копии документов,
ПОДаВаеМых для поступления. Заверения копий указанных документов не
требуется.

При поступлении на обучение на места в trределах целевой квоты
ПОСТУпающиЙ одновременно с подачеЙ заявления о приеме представляет оригинал
документа установленFIого образца.

26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
ВыПоЛненные на иFIостранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в
ПоряДке, установленном закоFIодательством Российской Федерации. Щокументы,
ПОJIУЧенные в иностранном государстве, представляются легаJIизованными в
ПОряДке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с
ПРОСТаВЛением аrrостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и (или) меяtдународным договором
легаJIизация и проставлеFIие апостиля не требуются).

27. ФиЦ кнЦ рАН возвращаеТ документы поступаюЩоМУ, осли
поступающий представил документы, необходимые для поступления, с
нарушением Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение
РаСПРОСТраняется 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
соответсТвуIощие государсТвенные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организ ации.

29, Поступаюций имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать документы, поданныо для поступления на обучение, подав заявление об
отзыве документоВ одним иЗ способов, укiванных В пункте 9 IIравил. Лица,
отозвавшие документы, выбывают из конкурса. ФиЦ кнЦ рАН возвращает
докумеFIты указаFIным лицам.

IV. Вступительные испытация
30. ПереЧонь вступительных испытаний, а таюItо язык (языки) проведения

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов,
подтверЖдаIощее успешное прохождение вступительного испытания (далее
минимальное количество баллов) (дrr" кalltдого вступитольного испытания),
устанавливаются ФИЦ КНЦ РАН.

ФИЦ КНЦ РАН УсТанавливает следующие вступительныо испытания:
оспециаJIьнаЯ дисциплина, соответствующая направлонности (профилIо)

программЫ подготовкИ научно-педагогическиХ кадров в аспирантуре (далее -
специальная дисциплина) ;

о иностранный язык (английский, немоцкий).
уровень знаний постуrrающих оценивается экзаменационной комиссией по



ПяТибалЛЬноЙ шкале. Кокдое вступительное исгIытание оценивается отдольно.
Минимальноо кOличество баллов по каждому вступительнOму испытанию - 3

балла, максимальное - 5 баллов.
31. Все вступительные испытания проводятся нарусском языке.
32. ПРОграМмы вступительных испытаний формируются на основе

феДеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и (или) программам магистратуры.

33. ВстУпитольные испытания проводятся в письменнойилиустной форме, с
сочетанием указанных форм.

Вступительны9 испытания осуществляются с 01 сентября по 11 сентября
202| г,

34. Все Вступительные испытания в ФИL{ КНЦ РАН проводятся очно. В
СЛУчае неблагоприятноЙ санитарно-эпидемиологической обстановкI{ допускаотся
ИСПОлЬЗование дистанционных образовательных технологий при проводении
встугIитольных испытаний.

ПР" ПроВедении вступительных испытаний с исfIользованием
дистанционных технологий в форме видеоконференцсвязи Фиц кнц рАн
обеспечивает идентификацию личности поступающего в форме онлайн-
прокторинга.

35. ПРИ ПрИеМе на обучение по одной образовательной программе перечень
вступитеЛьных испытаний, шкала оценивания И минимrLльное количество баллов
не могут различаться при приеме на различные формы обучения) а таюке при
приеме на места В пределах целевой квоты, на основные места в рамках
контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.

36. Минимальное количество баллов не может быть изменеFIо в ходе приема.
37. Одно встуtIительное испытание проволится одновременно для всех

поступаIОщих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших докумеI]ты,
необходимые для поступления).

Для каждой группы поступающих tIроводится одно вступительное
испытание в один день. По тселанию поступающего ему можот быть llредоставлена
возмох(ность сдавать более одного вступитольного испытания в один день (при
наличии такой возможности у ФИЦ КНЦ РАН).

38. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
з9. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), arоЪrор*rо
допускаЮтся К сдаче вступительного испытания в другой группе иIIи в резервный
день (прИ наJIичиИ соответсТвуlощей возможности в соответствии а расписанием
вступительных испытаний).

40. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрощается иметь при себе и использовать
средства связи. Участники вступительFIых испытаний могут иметь при себе и
использоватЬ сIIравочные материалы и непрограммируемую электронFIо-
вычислительную технику, которая но дол)I(на предоставлять возможность
сохранения в своеЙ памяти баз данных вступительных испытаний и их решений, а
таюке любой другой информации, знание которой rrрямо или косвенно trроверяется
на вступительных испытаниях.



41.ПРИ нарУшении поступающим во время проведения tsступительных
ИСПЫТаниЙ настоящих Правил, упOлнOмOченные дOлжнOстные лица ФИЦ КНЦ
РАН ВПраве удалить его с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.

ПРИ НаРУШении поступающим Правил во время проведения вотупительного
ИСПЫТания с использованием дистанционных технологий, уfIолномоченные
должностные лица ФИЦ КНЦ РАН составляют акт о нарушении Правил.
ЭлектроНная копиЯ указанноГо акта направляется tIоступающему. Поступающий, в
отношении которого составлен указанный акт, признается не прошодшим
вступительное испытание без уватtительной причины.

42. РеЗУльТаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня
проведения вступительного испытания.

ПОСЛе Объявления результатов письменного вступительного испытания
поступаЮщий (доВеренное лицо) имееТ правО ознакомиться со своей работой (с
работой поступающего) в донь объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следуIощего рабочего дня.

4з. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без
ува)Iйтельной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного
испытания), повторно 

допущенные к сдаче всT,упительного испытания и не

прошедшио вступительFIое испытание, выбывают из конкурса. Фиц кнц рдн
возвращает документы указанным лицам.

44. При возврате поданных документов через опораторов почтовой связи
общего пользования (в случаях, установленных пунктами 2J,29, 4З и ]2 Правил)
документы возвращаются только в части оригинttлов документов.

v. Особенности проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов

45. ФиЦ кнЦ рАН обеспечивает проведоние вступительных испытаний для
поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей И состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).

46, ФиЦ кнЦ рАН создает материально-технические условия,обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих
иIIвалидов в аудитории, туалотныо и другие помещония, а также их пребывания в
указаннЫх fIомещенияХ (в тоМ числе наJIичие пандусов, подъемников, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов ауди,гория доля(на
расfIолагаться на первом этаже здания).

47, ВстуПительные испытания для поступающих инвtLлидов проводятся в
отдельной аудитории.

число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
о при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек;
. при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.
!опускается присутствие в ауди,tории во время сдачи вступительного

испытаниЯ большегО числа lrоступающих инваJIидов, а таюке проведение
вступительных испытаний для поступающих инваJIидов в одной аудитории
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совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступаIощих IIри сдаче вступит9льнOг0 испытания,

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников ФИI] КНЦ РАН или привлеченных лиц,
окаЗывающего поступающим инваJIидам необходимую техническую помощь с

УчеТоМ их индивидуzLльных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с работниками ФИЦ КНЦ РАН,
проводящими вступительное испытание).

48. Продолжительность вступительпого испь]тания для поступающих
инвалидов увеличивается llо решению организации, но не более чем на 1,5 часа.

49. Поступающим инвiLлидам предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.

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

51. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнеFIие
СЛеДУЮЩиХ дополнительных требований в зависимости от индивидуаJIьных
особенностей поступающих инвалпидов :

1) для слопых:
. ЗаДания для выполнения на вступительном испытании оформляются

РеЛЬефно-Точечным шрифтом Брайля или в виде элоктронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистеFIтом;

О ПИСЬМенные задания выполняIотся на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным trрограммным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;

о поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефнО-точечныМ шрифтом Брайля, KoM[bIoTop со специализированным
программным обеспечением для слопых;

2) для слабовидящих:
. обеспечивается индивидуальное равноморное освещение не менее 300

пюкс;
о поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство; возмоя(но также использование
собственных увеличиваIощих устройств ;

о задания для выполнения, а также инструкция IIо порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

З) дл" глухих и слабослышащих:
ообеспечивается наличие звуItоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляотся
звукоусиливающая аппаратур а индивидуального пользования;

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

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

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению организации
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проводятся в письменной форме;
б) для лиц с нарушониями оtlорно-двигательного аtttlарата, нарушениями

ДВигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:

. Письменные задания выполняIотся на компьютеро со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

о ВстУпительные испытания, проводимыо в письменной форме, по решению
ФИЦ КНЦ РАН проводятся в устной форме.

52. Условия, указанные в пунктах 46 51 Правил, предоставляются
постуIIающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специzLIIьных условиЙ.

53. Все вступительные исtIытания в ФИI] КНЦ РАН проводятся очно.
В СЛУчае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки

допускается использование дистанционных образовательных технологий в форме
ВИДеОКОНфеРенцсвязи ФИIf КНЦ РАН при проведении вступитольных испытаний,

YI. Правила подачи и рассмотрения апелляций

54, ПОСТУПаЮщий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступаIощего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания.

55. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 9 Правил.
56. В ходе рассмотрения аtrелляции проверяется соблюдение установленного

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

57. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания. АпелляциЯ О нарушонии устаFIовленного порядка проведения
вступительного испытания таюке должна быть rrодана в день проводения
вступительного испытания.

58. РассМотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи,

59. Поступаюций (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелл яции,

60. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об измеFIении оценки результатоВ вступитоЛьного исгIытания или
оставлении указанной оценки без изменения.

оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающого (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(ловеренного лица) с решением апелляционной комиссии заверяотся подписью
поступающего (доверенного лица).

61. Рассмотрение апелляций может
дистанционных технологий либо путем
поступающих с работниttами ФИI_{ КFIЦ РАН.

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение

62. Поступающие на обучение tsправе lrредставить сведения о своих

|2

осуlцестl]ляться с использова}IиеN,I
непосредствеIIного взаимодействия



индивидуальных дости}кеr{иях, результаты которых уLIитываIотся при приеме rIа

ОбУчение. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаIотся в
сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы,

индивиду 0льные

tIодтверждающие получение
ин дивидуаль ных д о стилсений.

63. Перечень учитываемых ФИЦ КНЦ РАН индивидуальных достижений
постугIающих:

О НаЛИЧИе пУбликациЙ по соотвотствующему направлениIо подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в изданиях, индексируемых в
Международных системах цитирования Web of Science и Scopus (0,2 балла за
каждую публикацию);

о наJIичие патента на изобретение, патента (свидетельства) на полезную
МОДеЛЬ, Патента на промышленный образец, свидетельства на программу для
ЭЛеКТронно-вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных
микросхем по соответствующему направлению подготовItи научно-педагогических
кадров в аспирантуре (0,15 балла за кая<дый патент или свидетельство);

о наличие публикаций по соответствующему направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в периодических научных изданиях,
входящих в tIеречень ВАК (0,1 балла за ка}кдую публикацию);

о наличие публикаций по соответствующему направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в сборниках статей и материалах
конференций (0,05 балла за каждую публикацию).

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

vпI. ФормирОвание списков поступающих и зачисление на обучение
64, По результатам вступительных испытаний ФиЦ кнЦ рАН формирует

отдельнЫй список fIоступающих по кarltдому конкурсу. В список поступающих не
вкJIючаются лица, набравшие менео минимального количества баллов по
результатам одного или нескольких вступительных испытаний.

65. Список поступающих раюIйруется по следующим основаниям:
.по убыванию суммы конкурсных баллов;
опрИ равенстве суммы конкурсных баллов rrо убыванию количества

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний по специальной
дисциплине;

,при paBeEIcTBe первых двух показателей - учиl,ываются
достиrкеНия (в соответствии с пунктом 63 Правил),

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за кa>кдое
вступительное испытание.

66. В списках поступающих указываются
поступающему:

. сумма конкурсных баллов;

следующие сведония по каждому

о количество баллов за каждое вступительное испытание;
. индивидуальные достижения;
о наJIичие оригинала документа установленного образца (заявления о

согласиИ на зачисЛение) (предстаВленногО в соответствии с пунктом бВ Правил);
67. Списки поступающих размощаются на официальном сайте и на
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ИнфорМациопном стеI]де и обновляIотся ежедневIIо (не fIозднее HaLIiuIa рабочего
дня) до издания сOотвотствующих приказов о зачислонии,

68. ФИЦ КНЦ РАН устанавливает день завершения приема заявления о
согласии на зачисление - 13 сентября 2021 г.

ЗаЯвлеt-lие о согласии на зачисление подаотся одним из способов, укi}занных в
п. 9 Правил.

В Заявлении о согласии на зачисление при tIоступлении на места в рамках
КОНТРОЛЬных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, постуtrающий:

1) ПоДТверждает, что у него oTcyTcTBytoT действительные (неотозванные)
ЗаяВления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего
ОбРаЗОВания Данного уровня на моста в рамках контрольных цифр приемц в том
числе поданные в другие организации;

2) УКазывает обязательство в точение первого года обучения представить в
ФИЦ КНЦ РАН организацию оригиFIал документа установленного образца.

ПОСТУпающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав
ЗаЯВЛеНИе Об отказе от зачислония. Указанное заявлоние являотся основанием для
искJIючения fIоступающего из числа зачисленных на обучение.

69. Зачисление tlостуrlающих проВодится в соответствии с ран)Iированным
списком до заполнения установленного количества мест.

70. Незаполненные (освободившиеся до заtsершения
пределах целевой квоты добавляются к основным меотам в
цифр по тем же условиям поступления.

зачисления) места в

рамках контрольных

71. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуГ проводиТсrI после заtIисления на места в paмI(ax кон,гролЬнI)Iх цифр либо вне
зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.,/2, Зачислепие на обучение по программам подготовки научно-
педагогиЧеских кадров в аспирантуре ФИI] кнЦ рАН производится 14 сентября
202L г.

73. Приказы о зачислении на обучение с указанием количества баллов,
набранных на вступительных испытаниях, размещаются в день их издан ия на
официальноМ сайте и на информационFIом стенде и достуtIны пользователям
официального сайта в точение б месяцев со дня их издания.

IX. Особенности организации целевого приема
14- ФиЦ кнЦ рАН устанавJlивает целевуIо I<вoTy в соответствии с квотой

приема на целевое обучение, Установленной Правительством Российской
ФедерацИи, органами госуДарственнОй властИ субъектоВ Российской Федерации,
органами местного самоуправления, или количеством мест для приема FIa целевое
обучение, установленным Минобрнауки России.

15. При проведении многопрофильного конкурса Фиц кнц рАн
устанавливает целевуIо квоту в соответствии с максимальной квотой приема на
целевое обучение, устаЕIовленной Правительством Российской Федерации,
органамИ государсТвенной власти субъектов Российсlсой Федерации, органами
местногО самоуправления, по специальностям и (или) наfIравлениям подготовки,
включенным в Ko}IKypc, а в случае установлония Минобрнауки России количества
мест для приема на целевое обу.rение по одной или нескольким специаJIьностям и
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(или) направлениям подготовки, включенным В конкурс, - по согласованию с
Минобрнауки России.

76, ПРИеМ на целевое обучение осуществляется при наличии договора о
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организаЦией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ, в
соответствии С положением о целевом обучении и типовой формой договора о
целевоМ обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

11, ПрИ подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представЛяет помимо документов, указанных в пуI]кте 2З Правил, договор о
цолевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заворенную
заказчиком целевого обучgrrr) или незаверенную копию договора с
предъявлением его оригинала).

прием на целево9 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
представЛения посТупающим договора о целевом обучении.

78. В случае если Минобрнауки России детzlJIизироваJI квоту приема на
целевое обучение с установлонием количества мест по специаJIьностям,
направленияМ подготовки с укiванием заказчиков целевого обучения (далее
дотализированная целевая квота), ФиЦ кнЦ рАН проводит отдельный конкурс по
коltдой детализированной целевой квоте.

Поступаtощий может участвовать в конкурсах fIо нескольким
детализированным целевым квотам. Участие в конкурсе по калtдой
детttлизированной целевой квоте осуществляется в соответствии о договором о
целевом обучении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого обучения, для
которогО выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий
указывает, В соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть
зачисленным.

19. В списке лиц, подавших заявления о rrриеме, и в списке постуr1ающих на
места в пределах целевой квоты I]e указываIотся сведения, относящиеся к целевому
приему в интересах безопасности государства.

80. Зачисление на места в пределах целевой квоты
осуществляется в иFIтересах безопасности государства,
приказом (приказами), который не подлежит р[rзмещению
на информационном стенде.

лиц, подготовка которых
оформляется отдельным
на официrLльном сайте и

х. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства

81. Иностранные граждане и лица без грая(данства имеют право на
полученИе высшегО образоваНия за счет бюджетных ассигнований в ооответствии с
междуFIародными договораМи Российской Федерации, федеральными закон ами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранныХ граждаН и лиЦ беЗ гражданства (далее - квота на образование
иностраI]Ных грo)кДан), а TaIOKe за счет средств физических лиц и юридических лиц
в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.

82. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
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Грая(дан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
ИСПОЛниТельноЙ власти, осущоствляющого функции по выработке государственноЙ
Политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется отдельным приказом (приказами) ФИЩ КНЦ РАН.

83. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, про)Iшвающими за рубеясом, имеют rrраво на rlолучение
ВЫСШеГО ОбРаЗОвания наравне с гражданами Российсttой Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 ФедераJIьного закона
Jф 99_Фз.

84. ПРи Подаче документов, необходимых для поступления, иностранный
ГРаЯ(ДаНИН ИЛи Лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты
ДОКУМеНТа, Удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего
ЛИЧНОСТЬ иностранного грa>кданина в Российской Федерации или личность лица
беЗ ГРa>КДаНства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона Ns 115-ФЗ (далее - документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта
2З Правил оригинttJI или копию документа, удостоверяющ9го личность,
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностраI]ного
грa)кданина.

85. Иностранный грarкданин или лицо без гражданства, являrощиеся
соотечесТвенниками, проживаIощими за рубеrком, представляют помимо
докуменТов, указанных в пункте 2З Правил) оригинаJIы или копии документов,
предусмотренных пунктом б статьи 17 Федерального закона N9 99-ФЗ.

86. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляIот помимо документов, указанных в пункте
23 Правил, документы, подтверждающие их отнесенио к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.

87. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам, содерх(ащим сведения, составлrIющие
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование
иностранныХ граждаН с соблюдением требований, предусмотренFIых
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

88. При представлении поступающим документа (документов) иностранного
государства об образовании или об образованди и о квалификации) которые
требуют представлеFIия таюке свидетельства о признании иностранного
образованиЯ И (или) иностранной квалификации (далее сuидеrелuство),
поступаюций при отсутствии свидетельства допускается ФиЦ кнЦ рАН к
участию в конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, проводимой ФиЦ кнЦ рдН самостоятельно, с
последующим получением и предоставлением свидетельства в течение первого
года обучения.

Начальник управления аспираFIтуры
и магистратуры ФИЦ КНЦ РАН
канд. геол,-мин. наук, доцеI]т И.В. LIикирёвy'.4L
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