


 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», или документ об образовании и о 

квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково» или предусмотренными частью 3 статьи 21 

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, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

 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 

специалитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государства об 

образовании). 

1. Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется на первый курс. 

Прием на обучение по программам аспирантуры проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе, по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ИММ УрО РАН 

самостоятельно, с учетом индивидуальных достижений. Зачисляются в 

аспирантуру лица, наиболее способные и подготовленные к освоению программ 

аспирантуры. 

2. Прием на обучение осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

3. Число обучающихся по программам аспирантуры  за счет бюджета определяется на 

основе контрольных цифр приема на обучение в аспирантуре, которые 

устанавливаются для Института по результатам проводимого Минобрнауки 

публичного конкурса. 

4. Лица, 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. 

5. Обучение в аспирантуре ИММ УрО РАН проводится по очной форме. 

 

 

 

I. Организация приема на обучение в аспирантуре. 

 

1. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Институтом. 



2. Для организации приема в аспирантуру формируется приемная комиссия. 

Председателем приемной комиссии является заместитель директора Института по 

научной работе. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая 

научных руководителей аспирантов. 

3. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру 

председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных 

комиссий. В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук по профилю 

вступительного испытания, могут включаться кандидаты наук, а по иностранному 

языку – и квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени, 

владеющие соответствующим иностранным языком. 

 

III. Прием документов от поступающих в аспирантуру. 

1. Прием в аспирантуру проводится по заявлению граждан. 

2. Заявление подается на русском языке на имя директора ИММ УрО РАН. При 

подаче заявления поступающий представляет следующие документы: 

-   документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

- документ установленного образца (в том числе может представить документ 

иностранного государства об образовании со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не 

требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется в те же сроки, что и документ установленного образца 

(поступающий может при подаче заявления о приеме не представлять документ об 

образовании; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме 

обязательство представить указанный документ не позднее дня завершения приема 

документа об образовании); 

-    документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

- при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых могут быть учтены приемной комиссией (список 

опубликованных работ, изобретений, дипломы, грамоты и т.д.);  

3. Документы, необходимые для поступления, представляются одним из следующих 

способов: 

-  дистанционно (по электронной почте на адрес sez@imm.uran.ru); 



- через оператора почтовой связи общего пользования по адресу 620108, г. 

Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16; 

-  лично. 

Возможность подачи документов с использованием суперсервиса «Поступление в 

вуз он-лайн» посредством  федеральной государственной информационнной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 

Институте не предусмотрена. 

4. В заявлении указываются следующие обязательные сведения: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);  

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан; 

5) сведения о документе об образовании;  

6) условия поступления: научная специальность, форма обучения (очная), условия 

обучения (в рамках контрольных цифр приема); 

7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью; 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, результаты  которых учитываются при приеме на обучение с 

указанием сведений о них (список опубликованных работ, изобретений, дипломы, 

грамоты и т.д.); 

9) потребность в предоставлении общежития; 

10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

11) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) (далее - страховой номер индивидуального лицевого 

счета) (при наличии); 

5. В заявлении о приеме фиксируются и заверяются подписью поступающего в 

аспирантуру следующие факты: 

1) факт ознакомления (в том числе через официальный сайт Института): 

- с выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности; 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации организации (с 

приложением); 



- с настоящими правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний; 

- с образовательными программами и нормативными документами ИММ УрО РАН 

по аспирантуре. 

2) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении достоверных сведений и представления подлинных документов; 

3) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об 

окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства 

об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук; 

4) обязательство представить документ об образовании не позднее дня завершения 

приема документа об образовании. 

6. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру. 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным 

руководителем, который в письменном виде сообщает о результате собеседования 

в приемную комиссию, указывая мнение об актуальности предполагаемой темы 

диссертации, способности поступающего к возможному написанию диссертации. С 

учетом итогов собеседования приемная комиссия выносит решение о допуске к 

вступительным испытаниям и доводит его до сведения поступающего в недельный 

срок. 

7.  Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем 

обращения в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

8.  Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов). При отзыве 

документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных).  

 Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление 

об отзыве оригинала документа установленного образца (далее - отзыв оригинала). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, и списков поступающих. 

  Приемная комиссия возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве 

документов или заявление об отзыве оригинала соответственно поданные 

документы в части их оригиналов или поданный оригинал документа 

установленного образца в месячный срок с даты подачи заявления. 

9.  Организация возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) в месячный срок после окончания 



приемной кампании. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они 

остаются на хранении в ИММ УрО РАН. 

 

IV. Вступительные испытания. 

1. Вступительные испытания могут проводиться в двух формах: 

- дистанционно; 

- очно. 

2. Во время вступительных испытаний участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 

электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы) за исключением 

случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Расписание экзаменов утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения поступающих. 

4. Поступающие в аспирантуру сдают следующие экзамены в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (уровень специалиста или магистра): 

-математику; 

-иностранный язык; 

-философию. 

5. Все экзамены, кроме экзамена по иностранному языку, сдаются на русском языке. 

6. Вступительные экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по 

билетам или без билетов.  

7. Вступительное испытание оформляется экзаменационным листом, в котором 

фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего 

заполняется отдельный экзаменационный лист.  

8. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной системе. 

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

9. Минимальное количество баллов, необходимое для успешного прохождения 

вступительного испытания, составляет: 

- для  экзамена по математике – 4 балла; 

- для экзамена по иностранному языку – 3 балла; 

-для экзамена по философии – 3 балла. 



10. Экзаменационный лист подписывается членами комиссии, которые 

присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности и утверждается председателем комиссии. Экзаменационные 

листы после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

11.  Решение комиссии в течение суток доводится до сведения поступающего. 

12. Поступающий в аспирантуру  в течение суток после оповещения решения 

комиссии о прохождении вступительного испытания вправе подать заявление 

председателю комиссии о несогласии с решением экзаменационной комиссии. 

 13. Пересдача вступительных испытаний во время проведения вступительных 

испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру  

действительны в течение календарного года. 

14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к ним повторно в другой день в период вступительных испытаний. 

15. При несоблюдении поступающим 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 поступающему возвращаются принятые документы. 

16. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие 

на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, необходимого для успешного прохождения  вступительных 

испытаний, выбывают из конкурса. 

V. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

аспирантуру сдают вступительные испытания в форме, учитывающей особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

(далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

2. При очном проведении вступительных испытаний в ИММ УрО РАН 

обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже здания). 

3. Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов проводятся 

в отдельной аудитории. Число поступающих из числа инвалидов в одной 

аудитории не должно превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 



 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих из числа инвалидов, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. 

 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистентов из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающих поступающим из числа инвалидов необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

вступительное испытание). 

4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа 

инвалидов увеличивается, но не более чем на 1,5 часа. 

5. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме 

информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

6. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих из числа инвалидов, которые предоставляются на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи 

с наличием которой необходимо создание указанных условий.  

VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

1.  По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его  результатами (далее - апелляция). 

2.   Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи вступительного испытания. 

3.  Апелляция подается поступающим дистанционно или лично на следующий день 

после объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляций проводится на следующий день после подачи апелляции поступающим. 

4. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для 

рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены 

экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной 

комиссии не включаются.  



5. Если апелляция подается лично, при рассмотрении апелляции имеют право 

присутствовать члены экзаменационной комиссии, поступающий. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

6. Если апелляция подается дистанционно, рассмотрение ее проводится с 

применением дистанционных технологий также с участием членов 

экзаменационной комиссии и поступающего. 

7.  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (повысить, понизить  или оставить без 

изменения). 

8.  При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

9.  Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись) и хранится в личном деле поступающего. 

 

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме  на  обучение 

1.  Поступающие в аспирантуру вправе представлять сведения о своих индивидуальных 

достижениях,  которые учитываются при приеме на обучение. 

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

3. При поступлении в аспирантуру ИММ УрО РАН учитываются следующие 

достижения: 

- наличие публикаций в научных журналах и материалах различных конференций 

(предоставляется список публикаций); 

- участие в конкурсах научных работ, олимпиадах, соревнованиях, состязаниях и т.д.  

- получение призов, наград за результаты научно-исследовательской работы; 

- участие в грантах; 

- наличие патентов, свидетельств об изобретении;  

- другие достижения, связанные с научной, исследовательской, преподавательской 

деятельностью. 

4.  Все достижения должны быть подтверждены документально. 

VIII. Зачисление в аспирантуру 

1.   Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном сайте Института 

утвержденных председателем приемной комиссии полных пофамильных перечней 

лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому 



направлению подготовки (в рамках контрольных цифр приема) с указанием суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям.  

2. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных 

баллов на вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по математике. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям  

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются 

приемной комиссией Института. 

3. Зачисление поступающих в аспирантуру  осуществляется в сроки, устанавливаемые 

Институтом. 


