МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИАПУ ДВО РАН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
____19.11.2019________

№_______68_____
Владивосток

Об утверждении Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИАПУ ДВО РАН на 2020-2021 учебный год

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», от 15 мая 2019 года № 315
«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам
направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры - стажировки) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2020\ 21 учебный год»:
1.
Утвердить Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения
Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) на 2020/2021 учебный год далее Правила (Приложение №1).
2.
Канцелярии текст данного распоряжения и Правила «Приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института автоматики и процессов
управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением № 68 от 19.11.2019 г.

Правила
приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Института автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИАПУ ДВО РАН) на 2020/2021 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института автоматики
и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИАПУ ДВО РАН) (далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, лица, поступающие) в ИАПУ ДВО РАН на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также
определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями.
1.2.

Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- со статьей 43 Конституции Российской Федерации;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12

января 2017 года № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре».
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1.3.

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего:
-специалитет;
- магистратура.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре на бюджетной
основе, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не
имеют права получения второго или последующего высшего образования по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.4.
бюджетных

Количество мест для приема в аспирантуру обучающихся за счет
ассигнований

федерального

бюджета

определяется

контрольными

цифрами приема, установленными Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации. Прием на указанные места осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний.
1.5.

Прием документов от поступающих в аспирантуру ИАПУ ДВО РАН в

2020- 2021 учебном году проводится с 22 июня по 03 июля 2020 года.
1.6.

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о

приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИАПУ ДВО РАН на имя директора института с приложением
необходимых документов (Приложение № 1). Поступающий может предоставить
соответствующие полномочия доверенному лицу, которое полномочно осуществлять
представление в организацию документов, необходимых для поступления, а также
отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном

порядке

доверенности

с

указанием

в

ней

предоставленных

поступления,

предоставляются

доверенному лицу полномочий.
1.7.

Документы,

необходимые

для

(направляются) на Междисциплинарную кафедру подготовки кадров высшей
квалификации ИАПУ ДВО РАН одним из следующих способов:
а)

предоставляются поступающим или доверенным лицом;
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б)

направляются через операторов почтовой связи общего пользования;

в) направляются в сканированном виде по электронной почте (E-mail: step@iacp.dvo.ru).
В случае если документы, необходимые для поступления, предоставляются
поступающим или доверенным лицом, то поступающему или доверенному лицу
выдается расписка в приеме документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или через электронную почту
указанные документы принимаются, если они поступили не позднее конца рабочего
дня 03 июля 2020 года.
В случае направления документов в сканированном виде подлинники
документов поступивших предоставляются до конца рабочего дня 31 июля 2020
года.
1.8.

В заявлении о приеме на обучение (Приложение № 1) и в личном

листке (Приложение № 2) поступающий указывает следующие обязательные сведения:
а)

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

б)

дату рождения;

в)

сведения о гражданстве;

г)

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
д)

сведения о предыдущем уровне

образования и документе об

образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
е) направление и профиль подготовки, для обучения по которому он планирует
поступать;
ж)

информированность

поступающего

об

ответственности

за

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и приложениях к нему, и
за подлинность документов, подаваемых для поступления.
з)

сведения о наличии или отсутствии опубликованных работ,

изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
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и)

сведения о необходимости создания для поступающего специальных

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью;
к)

сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных

научных достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
л)

сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
м)
почтовый
поступающего);
н)

адрес

и

(или)

электронный

адрес

(по

желанию

способ возврата поданных документов в случае не поступления на

обучение (при представлении оригиналов документов).
1.9.

К заявлению прилагаются следующие документы:

а)

документ, удостоверяющий личность и гражданство (предъявляется

б)

оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра;

в)

в исключительных случаях допускается предоставление в качестве

лично);

документа

об

образовании

копию

протокола

заседания

государственной

аттестационной комиссии (ГАК) или выписка из протокола заседания ГАК;
г)

список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по

научно- исследовательской работе.
Лица,

не

имеющие

опубликованных

научных

работ

и

изобретений,

предоставляют мотивационное письмо по избранному профилю подготовки (в
свободной форме);
д)

документы,

свидетельствующие

об

индивидуальных

научных

достижениях поступающего, результаты которых учитываются при приеме на
обучение (представляются по усмотрению поступающего);
е)

при необходимости создания специальных условий при проведении

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, требующий создания указанных условий;
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ж)

для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
—

заключение

федерального

учреждения

медико-социальной

экспертизы

об

отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных
организациях;
з)
1.10.

2 фотографии ( 3 x 4 см) поступающего.
Поступающие по своему усмотрению предоставляют оригиналы или

копии документов, указанных в подпунктах (a-ж) пункта 1.9 настоящих Правил. Копии
указанных документов не заверяются.
В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий
представляет оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра. В
случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций
поступающий представляет в каждую из указанных организаций копию диплома
специалиста или диплома магистра.
1.11.

В заявлении также фиксируются факты ознакомления (в том числе

через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности и приложений к ним и Правилами
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИАПУ ДВО
РАН. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо подписью
доверенного

лица,

если

поступающим

предоставлено

доверенному

лицу

соответствующее полномочие.
Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
а)

получение высшего образования данного уровня впервые;

б)

ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования)

с

правилами

подачи

апелляции

по

результатам

проведения

вступительных испытаний, с датами завершения представления поступающими
оригинала диплома специалиста или магистра - при зачислении на места в рамках
контрольных цифр;
в)

согласие поступающего на обработку его персональных данных;
5

г)

информированность

поступающего

об

ответственности

за

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления.
1.12.

При поступлении в ИАПУ ДВО РАН документов формируется личное

дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи
вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также
оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными
лицами.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям,
установленным Правилами, ИАПУ ДВО РАН возвращает документы поступающему.
Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление (в
свободной форме) на имя председателя приемной комиссии об их отзыве с указанием
способа возврата документов.

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
2.1.

Приемная

комиссия

рассматривает

документы

поступающих

на

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и принимает
решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру.
Вступительные испытания проводятся с 29 июня по 20 июля 2020 года.
Вступительные

испытания

проводятся

на

русском

языке,

кроме

вступительного экзамена по иностранному языку.
Вступительные испытания проводятся в форме вступительных экзаменов: как в
устной, так и в письменной форме, с сочетанием указанных форм, что указывается в
программе вступительных испытаний.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемых к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
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2.2.

Поступающие сдают следующие вступительные испытания:

- специальную дисциплину, соответствующую профилю программы подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина);
- философию в форме собеседования (без оценки);
- иностранный язык определяется по заявлению поступающего.

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.
2.3.

Уровень

знаний

поступающего

оценивается

экзаменационной

комиссией по пятибалльной системе для вступительных испытаний по специальной
дисциплине и иностранному языку.
2.4.

Результаты

проведения

для

каждого

вступительного

испытания

оцениваются отдельно и вносятся в Экзаменационный лист поступающего, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. Минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, равно 3
(трем). По философии делается запись: «Собеседование» пройдено \ не пройдено.
Экзаменационные листы вступительных испытаний хранятся в личном деле
поступающего.
Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте
ИАПУ ДВО РАН и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех
дней с момента проведения вступительного испытания.
2.5.

Для учета индивидуальных достижений поступающих вводятся баллы

от 1 до 5, которые включаются в сумму конкурсных баллов:
- диплом с отличием - 5 баллов;
- публикации в журналах, входящих в базу данных Web of Science или Scopus –
5 баллов;
- изобретения или публикации в журналах, входящих в базу данных РИНЦ - 4
балла;
- публикации в журналах или сборниках, не входящих в вышеперечисленные
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базы данных, участие в научных отчетах в качестве исполнителя - 3 балла;
- дипломы о призовых местах на выступлениях в конференциях различного

уровня - 2 балла;
- публикации тезисов на различных конференциях - 1 балл.

2.6.

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные

вступительные испытания действительны в течение календарного года.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
ним в других группах или индивидуально в период вступительных испытаний.
При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания ИАПУ ДВО
РАН возвращает поступающему принятые документы.
2.7.

Граждане

с

ограниченными

возможностями

здоровья

сдают

вступительные испытания в порядке, установленном ИАПУ ДВО РАН с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких поступающих.
2.8.

По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать Заявление
на имя председателя Апелляционной комиссии (Приложение № 3) о нарушении, по
мнению

поступающего,

установленного

порядка

проведения

вступительного

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.
3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
3.1.

Приказ о зачислении в аспирантуру ИАПУ ДВО РАН подписывается 03

августа 2020 года.
3.2.

По

результатам

вступительных

испытаний

формируются

и

размещаются на официальном сайте ИАПУ ДВО РАН и на информационном стенде
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приемной

комиссии

фамильные

списки

поступающих,

которые

доступны

пользователям в течение 6 месяцев (приказ о зачислении в аспирантуру).
3.3.

Лица, забравшие документы после завершения приема документов или

не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
3.4.

На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных
баллов на вступительных испытаниях и баллов, полученных за индивидуальные
достижения. При абсолютном равенстве баллов за вступительные испытания
кандидаты на зачисление выбираются закрытым голосованием членов приемной
комиссии.
3.5.

Зачислению

на

места

в

рамках

контрольных

цифр

подлежат

поступающие, предоставившие оригиналы документов специалистов или магистров
не позднее конца рабочего дня 31 июля 2020 года.
3.6.

Предоставленные поступающим оригиналы документов возвращаются

лицу, отозвавшему поданные документы, либо не поступившему на обучение. Возврат
поданных документов осуществляется в соответствии со способом, указанным в
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение в
течение 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после подведения
итогов конкурса.
4. О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ
4.1. В случае наличия свободных мест, выделенных Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации в рамках контрольных цифр приема в
аспирантуру за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 - 2021
год, объявляется дополнительный набор с 04 августа 2020 года, указывается на сайте
института в разделе «Аспирантура» подраздел «Прием в аспирантуру».
4.2.

Дополнительный прием документов в аспирантуру осуществляется с 24

августа по 31 августа 2020 года.
4.3.
2020 года.

Вступительные испытания проводятся с 01 сентября по 21 сентября
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4.4.

Зачисление в аспирантуру проводится 25 сентября 2020 года.

4.5.

В случае направления документов, необходимых для поступления,

через операторов почтовой связи общего пользования или через электронную почту
указанные документы принимаются, если они поступили не позднее конца рабочего
дня 31 августа 2020 года.
В случае направления документов в сканированном виде оригиналы
документов поступающих предоставляются до конца рабочего дня 24 сентября 2020
года.
4.6. Приказ о зачислении размещается на официальном сайте ИАПУ ДВО РАН
и на информационном стенде приемной комиссии и доступен пользователям в течение
шести месяцев со дня их издания.
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