1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геоэкологии
им. Е.М. Сергеева Российской академии наук в 2016 году (далее по тексту соответственно
– Правила и ИГЭ РАН) разработаны на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре» от 26 марта 2014 г. № 233 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 апреля
2014 г., регистрационный № 32118); с изменениями, внесенными: приказом
Минобрнауки России от 19 мая 2015 года N 511; приказом Минобрнауки России от
30 марта 2016 года N 331;
 Федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим
направлениям подготовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки
кадров высшей квалификации);
 Локальных нормативных актов ИГЭ РАН;
 Устава ИГЭ РАН.
1.2. Настоящие правила регламентируют прием поступающих на обучение по ООП ВО в
аспирантуре ИГЭ РАН (далее прием), определяют перечень вступительных испытаний
при приеме на обучение, а также особенности проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Прием осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Обучение в аспирантуре за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется по очной форме
обучения.
1.4. К поступлению в аспирантуру допускаются лица, имеющие образование не ниже
высшего (специалитет или магистратура).
1.5. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств федерального бюджета.
1.6. Прием проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и
осуществляется на конкурсной основе. Условиями приема должно быть гарантировано
соблюдение права на зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.7. При приеме в аспирантуру гарантируется соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством Российской Федерации.
1.8. Прием проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых ИГЭ РАН
самостоятельно.
1.9. ИГЭ РАН осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом в аспирантуру персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
1.10. Обучение в аспирантуре ИГЭ РАН осуществляется по следующим направлениям:


05.06.01 Науки о земле (направленности: 25.00.07 Гидрогеология; 25.00.08

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение; 25.00.36 Геоэкология
(географические науки, геолого-минералогические)) – Приказ Минобрнауки
России от 30.07.2014 г. N 870 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
Возможность подготовки аспирантов по указанным направлениям основывается на
наличии бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности
(регистрационный номер № 0080, выдана 29 мая 2012 г.), а также приложения к ней
установленного образца.
1.11. Для организации приема приказом директора создается приемная комиссия,
полномочия которой регламентируются «Положением о приемной комиссии ИГЭ РАН».
1.12. Прием осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых в
ИГЭ РАН. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуре
приказом директора ИГЭ РАН формируются составы экзаменационных и апелляционной
комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционной
комиссий регламентируются соответствующими локальными нормативными актами ИГЭ
РАН.
1.13. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности сведений,
представляемых
соответствующие

поступающими,

приемная

государственные

комиссия

информационные

вправе
системы,

обращаться

в

государственные

(муниципальные) органы и другие организации.
2. Организация информирования поступающих в аспирантуру

2.1. ИГЭ РАН обязан ознакомить поступающих со своим Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,

образовательными

программами

и

другими

документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по

программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре, права и

обязанности обучающихся, а также предоставить информацию о проводимом конкурсе и
об итогах его проведения, в том числе и на официальном сайте ИГЭ РАН в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Приемная комиссия на официальном сайте и своем информационном стенде до начала
приема документов размещает следующую информацию:
не позднее 15 апреля:
 перечень направлений подготовки, по которым ИГЭ РАН объявляет прием на
обучение по ООП ВО в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности;
 правила приема на обучение по ООП ВО;
 программы вступительных испытаний;
 информацию о формах проведения вступительных испытаний;
 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
 информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых
для поступления, в электронной форме;
 информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления.
не позднее 1 июня:
 контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
 информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и
консультаций;
 даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или
диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр.
2.3. Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на официальном
сайте и информационном стенде приемной комиссии ИГЭ РАН размещается информация
о количестве поданных заявлений.
2.4. Приемная комиссия обеспечивает доступность контактных телефонов и раздела
официального сайта ИГЭ РАН для ответов на обращения, связанные с приемом в
аспирантуру.

3. Прием документов
3.1. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре устанавливаются приказом директора ИГЭ РАН.
3.2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в организацию;
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронной форме.
3.3. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения в адрес: 101000, Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 2., ИГЭ РАН,
Отдел аспирантуры. Поступающий должен уведомить Приемную комиссию об отправке
документов по электронной почте (direct@geoenv.ru). Уведомление и опись вложения
являются основанием подтверждения приема документов поступающего

или в

электронной форме. Указанные документы принимаются, если они поступили в ИГЭ
РАН не позднее срока завершения приема документов.
3.4. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в ИГЭ РАН
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается
расписка в приеме документов.
3.5. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора ИГЭ РАН с
представлением следующих документов (Приложение 1):
1) документа (документов), удостоверяющего личность, дату рождения и гражданство
поступающего, реквизиты документа, удостоверяющего личность поступающего, в том
числе, реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
2) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем.
3) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с
указанием формы обучения и условий обучения;
4) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ,
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
5) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
6) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при
наличии - с указанием сведений о них);
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении
места

для

проживания

в

общежитии

на

период

обучения;

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

9) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов).
3.6. В состав прилагаемых документов входят:
 ксерокопию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;
 оригинал или копия диплома о высшем профессиональном образовании
соответствующего уровня с приложением (диплом специалиста или диплом
магистра); для лиц, получивших образование за рубежом - заверенный в
установленном порядке перевод на русский язык документа об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании). В случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура) в соответствии с ч.1-3 ст. 107
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", а также в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура). Фамилия, имя и отчество (при
наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны
соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего,
указанным во въездной визе;
 списка и копий опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе (в бумажном и электронном виде) (при наличии)
(Приложение 2),
 документы, подтверждающие личные достижения абитуриента (удостоверения,
патенты на научные открытия, изобретения, дипломы за призовые места);
 копия документов о смене фамилии, в случае если фамилия, указанная в документе
об

образовании,

не

соответствует

фамилии,

указанной

в

документе,

удостоверяющем личность;
 удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего
сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за
рубежом - справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче
кандидатских экзаменов, выданной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования);
 две фотографии поступающего в аспирантуру ( 3 см х 4 см);
 реферат предоставляется при отсутствии у поступающего опубликованных
научных работ, изобретений, отчетов по научно-исследовательской работе и т.д.

Реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор состояния
предполагаемой области исследования в соответствии с избранным направлением
подготовки. Тему реферата определяет предполагаемый научный руководитель.
Структура реферата:
1. Введение (определение исследовательской проблемы).
2. Основная

часть

(обзор

исследований

по

выбранной

проблематике;

результаты исследований автора, полученные при выполнении курсовых
работ, выпускной квалификационной работы,

возможные направления

дальнейших исследований).
3. Заключение.
4. Список литературы.
Объем реферата должен составлять 40-70 тыс. печатных знаков.
 анкета (Приложение 3).
Образец заявления и анкеты размещается на сайте ИГЭ РАН (http://www.geoenv.ru).
3.7. Информация о сроках приема документов и месте проведения вступительных
испытаний и консультаций размещается Приемной комиссией на сайте ИГЭ РАН.
3.8. Поступающий имеет право выбрать только одно направление подготовки при подаче
документов.
3.9 . Прием документов от поступающих в Аспирантуру организует отдел аспирантуры.
3.10. Личной подписью поступающего при подаче документов заверяется:
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
копиями лицензии ИГЭ РАН на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним;
 получение высшего образования данного уровня впервые;
 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 диплома магистра при зачислении на места в рамках
контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими сведений о
согласии

на зачисление на места по договорам

об оказании

платных

образовательных услуг;
 ознакомление с настоящими Правилами;
 ознакомление с порядком предоставления общежития;
 согласие поступающего на обработку его персональных данных;


информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений,

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для

поступления.
3.11. В случае представления не полного комплекта документов и (или) несоответствия
поданных документов требованиям, установленным настоящими Правилами, ИГЭ РАН
возвращает документы поступающему.
4. Вступительные испытания
4.1. До начала вступительных экзаменов поступающие в аспирантуру проходят устное
собеседование с предполагаемым научным руководителем, который дает рекомендации о
допуске к вступительным экзаменам.
4.2. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
4.3. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в Аспирантуру. Решение
о допуске к вступительным испытаниям в Аспирантуру Приемная комиссия выносит с
учетом результатов собеседования и оценки представленных копий опубликованных
научных работ или письменного реферата. На основании указанного решения директор
ИГЭ РАН (либо его заместитель) издает приказ о допуске к вступительным экзаменам в
аспирантуру. Решение о допуске к вступительным испытаниям доводится Приемной
комиссией до сведения поступающего в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа
посредством размещения данной информации на сайте ИГЭ РАН.
4.4. Поступающие в Аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:
cпециальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная
дисциплина); иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский).4.4
Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний и консультаций
размещается Приемной комиссией на сайте ИГЭ РАН.
- по специальной дисциплине проводится экзаменационной комиссией, назначаемой
директором ИГЭ РАН. В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук по тому
направлению, по которому проводится вступительное испытание. При отсутствии
докторов наук в состав экзаменационной комиссии могут включаться кандидаты наук.
Вступительные испытания для поступающих в Аспирантуру проводятся по программам,
утвержденным в установленном в ИГЭ РАН порядке;
- по иностранному языку по согласованию Федерального агентства научных
организаций (далее ФАНО) и Министерства образования и науки, поступающие в
аспирантуру академических институтов сдают вступительные экзамены на кафедре
иностранных языков Института языкознания РАН (http://dfl-ran). Вступительные
экзамены, сданные в другой организации, являются недействительными.

Приём вступительных экзаменов по иностранному языку осуществляется только по
предварительной записи в учебном отделе указанной кафеды. Запись на вступительный
экзамен производится строго после сдачи специальности и только при наличии
заверенного печатью направления из отдела аспирантуры ИГЭ РАН.
4.5. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по ООП ВО
проводятся в форме собеседования по вопросам, перечень которых формируются на
основе ФГОС ВО по программам специалитета или магистратуры. Программы
вступительных испытаний размещены на официальном сайте ИГЭ РАН.
4.6. Результаты каждого вступительного экзамена оцениваются отдельно 4-х-балльной
шкале:

«5»

–

отлично,

«4»

–

хорошо,

«3»

–

удовлетворительно,

«2»

–

неудовлетворительно.
4.7. Результаты проведения вступительного
котором

фиксируются

поступающего

ведется

вопросы
отдельный

испытания оформляются протоколом, в

экзаменаторов
протокол.

к

поступающему.

Протоколы

приема

На

каждого

вступительных

испытаний после утверждения директором ИГЭ РАН хранятся в личном деле
поступающего.
4.8. Лицам, сдавшим кандидатский экзамен по иностранному языку по отрасли,
соответствующей выбранной основной образовательной программе аспирантуры, и/или
кандидатский экзамен по философии и представившим удостоверение о сдаче
кандидатского экзамена, при поступлении в Аспирантуру по их личному заявлению могут
быть перезачтены до даты начала проведения вступительных экзаменов в порядке
установленном Приемной комиссией.
4.9. Результаты выпускных магистерских экзаменов по философии и иностранному языку
засчитываются

в

качестве

вступительных

экзаменов

в

Аспирантуру,

если

в

индивидуальном учебном плане магистра были предусмотрены магистерские экзамены по
этим предметам в порядке установленном Приемной комиссией.
4.10. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в Аспирантуру, по месту работы
предоставляются отпуска в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
4.11. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное

прохождение

вступительных

испытаний,

выбывают

из

конкурса.

4.12. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
4.13. Лица, ранее сдавшие кандидатские экзамены по иностранному языку и философии,
при поступлении в Аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных
испытаний.

4.14 Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины
(уважительными

причинами

считаются

болезнь

или

иные

исключительные

обстоятельства, подтвержденные документально) или получившие на вступительном
испытании неудовлетворительную оценку, не допускаются к дальнейшей сдаче
вступительных испытаний и не зачисляются в Аспирантуру.
4.15. В случае болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально,
поступающий обязан до начала вступительного испытания известить Приемную
комиссию о неявке на вступительное испытание с последующим представлением
оправдательного

документа.

В иных случаях справки

о

болезни

или

другие

оправдательные документы Приемной комиссией не принимаются, и вступительные
испытания дополнительно не проводятся. Факт болезни подтверждается справкой из
государственного или муниципального медицинского учреждения. Все спорные случаи
рассматриваются Приемной комиссией в индивидуальном порядке.
4.16 Вступительные испытания для лиц, не явившихся на вступительное испытание по
уважительной

причине

(болезнь

или

иные

обстоятельства,

подтвержденные

документально) проводятся в сроки, устанавливаемые Приемной комиссией.
4.17. 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 ИГЭ РАН
возвращает поступающему принятые документы.

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций
5.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания. Апелляция подается на имя председателя апелляционной
комиссии, созданной приказом директора ИГЭ РАН. Деятельность апелляционной
комиссии ИГЭ РАН регламентируется «Положением об апелляционной комиссии при
проведении вступительных испытаний».
5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.

5.3. Апелляция по оцениванию результатов вступительного испытания подается в день
объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего
дня.
5.4. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией не позднее
следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.
5.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное
лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
5.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
5.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,
и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим
является голос председателя или председательствующего на заседании апелляционной
комиссии. В отсутствии на заседании апелляционной комиссии председателя, членами
комиссии избирается председательствующий на данном заседании с правом решающего
голоса.
5.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
5.9. Повторная апелляция не проводится.

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания в
порядке,

установленном

настоящими

правилами

приема

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих
в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в
письменной или в устной форме 6 человек;
 допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;
 продолжительность

вступительных

испытаний

по

письменному

заявлению

поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть
увеличена по решению ИГЭ РАН, но не более чем на 1,5 часа;
 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
 поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку
проведения вступительных испытаний;
 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания, пользоваться необходимыми им техническими средствами;
 материально-технические условия создаются в соответствии с нормативными
документами.
6.3. Специальные условия предоставляются поступающим на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных
условий
6.4. В ИГЭ РАН не предусмотрено проведение вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий.
7. Зачисление на обучение
7.1. По результатам вступительных испытаний ИГЭ РАН формирует и размещает на
официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии пофамильные
списки поступающих.
7.2. На обучение по ООП ВО в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях.
7.3. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве набранных баллов по
всем

вступительным

испытаниям

зачисляются

лица,

имеющие

индивидуальные

достижения, – доклады на международных, российских, молодежных конференциях,
дипломы, статьи, патенты.
7.4. Зачислению на места в рамках контрольных цифр приема

по общему конкурсу

подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или диплом
магистра.
7.5. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не представившие
в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или диплома
магистра, выбывают из конкурса как отказавшиеся от зачисления.

Приложение 1

Рег. Номер
_________________
Директору
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева
Российской академии наук (ИГЭ)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Я, _______________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу допустить меня к участию в конкурсе среди поступающих на основные
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ИГЭ РАН по направлению подготовки
05.06.01 - Науки о земле (геология)
шифр, наименование направления подготовки

Форма обучения: □ очная □ заочная
Основа обучения: □ бюджетная □ по договору с оплатой стоимости обучения
□ Прошу допустить меня до участия в конкурсе на места для обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в рамках квоты мест для обучения иностранных граждан и
лиц без гражданства, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.10.2013 N 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации».

В общежитии на время поступления: □ не нуждаюсь □ нуждаюсь
В общежитии на время обучения:
□ не нуждаюсь □ нуждаюсь
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие
кандидатские экзамены:
Наименование
предмета

Название образовательной организации высшего
образования, в которой сдавался кандидатский экзамен

Оценка

Сдаю вступительный экзамен по ___________________________________________ языку
(указывается иностранный язык)

О себе сообщаю: дата рождения __.__.______ пол: □ м □ ж
место рождения (страна) ______________ (город) _______________
гражданство __________________________
гражданство РФ □ имею

□ не имею

(страна)

Паспорт (документ, удостоверяющий личность): серия _______ номер _________________
выдан ________________________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)

адрес постоянной регистрации: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
почтовый адрес: _______________________________________________________________
телефон (домашний): + ___ ___________телефон (мобильный): + ___ __________________
адрес электронной почты: ______________________________________________________
Образование: окончил(а) в _____ году ____________________________________________
______________________________________________________________________________
(образовательная организация, выдавшая документ об образовании)

документ об образовании: __________________________ оригинал □

копия □

(серия, номер и дата выдачи)

Страна, в которой получено предыдущее образование: _____________________________
уровень предыдущего образования (полученная квалификация) подчеркнуть: бакалавр,
дипломированный специалист, специалист, магистр
Направление подготовки (специальность), по которому (по которой) было получено
предыдущее образование: __________________________________________________
Свидетельство о признании / об эквивалентности предыдущего образования (если
предыдущее образование получено не в Российской Федерации):
□ имею ________________________________________
□ не имею
(номер)

высшее образование данного уровня:

□ получаю впервые
□ имею ________________________________
указать учебное заведение

Трудовой стаж на момент
□ не имею
подачи заявления в ИГЭ РАН:
□ имею,________ лет
_____________________________________________________________________________
место работы, должность

Лицо, с которым можно связаться в экстренных случаях:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства, телефон, моб.телефон, эл.почта)
О себе дополнительно сообщаю (результаты индивидуальных достижений с указанием сведений о
них, иные сведения о поступающем, список публикаций, гранты, стипендии, патенты и т.д.):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
□ не нуждаюсь □ нуждаюсь
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (только в части
оригиналов документов):
□ лично или доверенному лицу
□ путем направления документов через операторов почтовой связи

Я ознакомлен(а) с:
 Уставом ИГЭ РАН;
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности ИГЭ РАН;
 Свидетельством о государственной аккредитации ИГЭ РАН по соответствующим направлениям
подготовки;
 Правилами приема в ИГЭ РАН на основные образовательные программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2014 году;
 Датой предоставления оригиналов документов установленного образца об образовании;
 Нормативными документами, регламентирующими порядок признания иностранного
образования (квалификации, полученной в иностранном государстве) в ИГЭ РАН.

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:
получение высшего образования данного уровня впервые (для лиц, поступающих на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета);
согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления указанной в Уставе
ИГЭ РАН деятельности;
мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления.

__.__._________(ДД.ММ.ГГГГ)
Дата

________________
личная подпись

__________________
Ф.И.О.

Приложение 2

Список опубликованных работ

№
п/п

Наименование
опубликованной
научной работы

1

2

Вид
опубликованной
научной работу
(монография,
статья, тезисы
конференций и
т.д.)
3

Выходные
данные

4

Количество
Соавторы
страниц

5

6

Аспирант:_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Список верен:_______________________________________
(Заведующий Отделом аспирантуры)

(подпись)

Приложение 3

АСПИРАНТУРА
Место
для

АНКЕ ТА

фотографии

1. Фамилия____________________________________________________________________
2. Имя_________________Отчество_______________________________________________
3. Год, число, месяц и место рождения____________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Образование: _______________________________________________________________
(специальность по образованию, когда и какое учебное
заведение окончил)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Домашний адрес, контактный телефон, e-mail: __________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Паспорт:___________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Место
работы:_______________________________________________________________________
____
(заполняется поступающими на заочную форму обучения;

_____________________________________________________________________________
сотрудниками НИУ ВШЭ, поступающими на очную и заочную формы обучения)

8. Должность:_________________________________________________________________
9. Ваши близкие родственники:__________________________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________

10. Отношение к воинской обязанности,
воинское звание, состав (командный, технический):_________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Годность к военной службе __________________________________________________
12. Приписное свидетельство, военный билет

(серия, №, дата выдачи, кем выдан

документ), районный военный комиссариат_______________________________________
_____________________________________________________________________________
«______»____________________ _______г.

_________________
(подпись)

Приложение 4
Образец титульного листа реферата по специальности для поступления в аспирантуру ИГЭ РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева Российской академии наук

Фамилия, имя, отчество автора

РЕФЕРАТ
для поступления в аспирантуру по специальности
(шифр и наименование научной специальности)
на тему:

Москва, 201_ г.

Требования к вступительному реферату

Письменный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор
состояния сферы предполагаемого исследования.
Объем реферата составляет 40-70 тыс. печатных знаков.
Структура реферата: введение (постановка проблемы), основная часть (обзор
исследований по данной проблематике, результаты исследований автора по
указанной теме, возможные направления дальнейших исследований), заключение,
список литературы.
Шрифт 13 Times New Roman, полуторный интервал.

