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ПОРЯДОК 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
 

I. Общие положения 
 1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Си-
бирского отделения Российской академии наук (далее – Институт). 
 Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 
06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре» (далее – Порядок от 06.08.2021 г. № 721). 

2. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 
ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостове-
ряющий образование соответствующего уровня (далее - документ установленного образ-
ца): 

документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полу-
ченный до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный университет", или документ об образовании и о квали-
фикации образца, установленного по решению коллегиального органа управления образо-
вательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему гос-
ударственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осу-
ществляющей 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 из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного науч-
но-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, 
если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответ-
ствующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее - доку-
мент иностранного государства об образовании). 

3. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
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4. Прием на обучение в Институт осуществляется в рамках контрольных цифр прие-
ма граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - кон-
трольные цифры (КЦП), бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, за-
ключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). В рамках КЦП выделяет-
ся квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота). 

5. Институт осуществляет прием на обучение по следующим условиям поступления 
на обучение (далее - условия поступления) по очной форме обучения по группе научным 
специальностей 1.4 Химические науки: 1.4.1 – неорганическая химия, 1.4.2. – аналитиче-
ская химия и 1.4.4 – физическая химия совместно в рамках контрольных цифр. 

6. Институт может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные ме-
ста в установленные им сроки. 

 
II. Информирование о приеме на обучение 

 
7. Институт знакомит поступающего и (или) его законного представителя со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется так-
же информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения  

8. В целях информирования о приеме на обучение Институт размещает информацию 
о приеме на обучение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - официальный сайт). На официальном сайте размещается следу-
ющая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение (при прие-
ме на 2022/23 учебный год - не позднее 15 апреля 2022 г.): 

а) правила приема, в том числе: 
сроки проведения приема на обучение; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний; 
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений; 
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному ис-

пытанию следующих сведений: 
наименование вступительного испытания; 
максимальное количество баллов; 
минимальное количество баллов; 
приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков поступаю-

щих; 
форма проведения вступительного испытания, языки, на которых осуществляется 

сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания; 
информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 
г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и прилагаемых к 

ним документов (далее соответственно - прием документов; документы, необходимые для 
поступления), о почтовых адресах для направления документов, необходимых для по-
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ступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для по-
ступления; 

д) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при объявлении 
приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

е) информация о наличии общежития(ий); 
2) не позднее 1 июня года приема на обучение: 
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различ-

ным условиям поступления с указанием целевой квоты; 
б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте, завершения приема оригинала документа установленного образца 
или согласия на зачисление), издания приказа о зачислении); 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест; 
4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний - 

расписание вступительных испытаний. 
Институт обеспечивает доступность указанной информации для пользователей офи-

циального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема на обучение 
включительно. 

9. Институт обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела офици-
ального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

10. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официаль-
ном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных 
заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 
III. Прием документов 

 
11. Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о 

приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о 
приеме по иным условиям поступления в порядке. 

Для поступления на обучение поступающий подает заявление (Приложение 1) о при-
еме на обучение с приложением необходимых документов (далее - документы, необходи-
мые для поступления). Институт принимает от поступающего документы, необходимые 
для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных 
данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, раз-
решенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), 
даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных".  

12. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать завере-
ние личной подписью поступающего следующих фактов: 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении 
о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными организацией, а 
также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального зако-
на N 273-ФЗ и п.7. настоящего Порядка 

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у 
поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, 
свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, ди-
плома кандидата наук.  

13. В заявлении о приеме указываются условия поступления, согласно п.5. Порядка, 
по которым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности 
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зачисления по различным условиям поступления, а также страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой но-
мер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

14. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе мо-

жет представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 2 Порядка (в том числе 
может представить документ иностранного государства об образовании со свидетель-
ством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соот-
ветствии 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) пред-
ставляется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета (при наличии); 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-
зультаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению 
поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
7) две фотографии поступающего. 
15. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим 

при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня 
завершения приема документов установленного образца включительно. 

16. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления 
их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

17. Заявление о приеме представляется на русском языке. 
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на рус-

ский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации. 

18. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) по-
ступающим в Институт одним из следующих способов: 

1) представляются в Институт лично поступающим; 
2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего пользования; 
Институт устанавливает места приема документов, представляемых поступающими 

лично, а также сроки приема документов, в том числе в указанных выше местах. 
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в органи-

зацию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов 
(Приложение 2). 

19. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявле-
нии о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соот-
ветствующие государственные информационные системы, государственные (муници-
пальные) органы и организации. 

20. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать за-
явление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). При отзыве доку-
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ментов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, списков посту-
пающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление 
об отзыве оригинала документа установленного образца (представленной посредством 
суперсервиса уникальной информации о документе установленного образца) (далее - от-
зыв оригинала). При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, по-
давших документы, и списков поступающих. 

Институт возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве документов 
или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные документы в части их ори-
гиналов или поданный оригинал документа установленного образца в течение месяца. 

21. Институт возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные до-
кументы в части их оригиналов (при наличии) в течение года. В случае невозможности 
возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в Институте. 

 
IV. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих 
 

22. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
- специальную дисциплину («Общая химия»); 
- иностранный язык. 
Вступительные испытания по специальности «Общая химия» проводится на русском 

языке в письменной форме. Программа вступительных испытаний выкладывается на сай-
те. 

Вступительные испытания по дисциплине «Иностранный язык» включают письмен-
ный перевод текста по широкому профилю специальности; чтение и устный перевод тек-
ста по широкому профилю специальности; беседа на иностранном языке. 

23. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по че-
тырехбальной системе: неудовлетворительно (2 балла), удовлетворительно (3 балла), хо-
рошо (4 балла), отлично (5 баллов). Каждое вступительное испытание оценивается от-
дельно.  

24. Вступительные испытания проходят очно. 
25. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающе-
го ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном 
деле поступающего. 

26. Минимальным количеством баллов, подтверждающим успешное прохождение 
испытания, является оценка «удовлетворительно». Минимальное количество баллов не 
может быть изменено в ходе приема. 

27. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 
либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере форми-
рования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для поступ-
ления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать бо-
лее одного вступительного испытания в один день (при наличии такой возможности у Ин-
ститута). 

28. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  
29. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются 
к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии 
соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 
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30. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привле-
каемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать электронно-
вычислительную технику, разрешенную к использованию во время проведения вступи-
тельных испытаний экзаменационной комиссией.  

Поступающему во время вступительных испытаний запрещается:  
– общение с другими поступающими; 
– свободное перемещение по аудитории, вставание с места, пересаживание; 
– обмен любыми материалами и предметами с другими поступающими; 
– размещение и использование средств связи (сотовых телефонов), электронно-

вычислительной техники, кроме разрешенной; 
– пользование справочными материалами, кроме разрешенных. 
При нарушении этих требований поступающий удаляется с места проведения всту-

пительных испытаний. Комиссия составляет акт об удалении (Приложение № 3 к настоя-
щему Порядку). 

31. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте Ин-
ститута не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступаю-
щий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его рабо-
ты, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

32. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоя-
тельно, поступающий имеет право подать в Институт апелляцию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

 
V. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов 
 

33. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 
Институт обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического раз-
вития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соот-
ветственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 

34. При проведении вступительных испытаний должен быть обеспечен беспрепят-
ственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалетные и другие по-
мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие панду-
сов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

35. 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 ис-
пытаний для поступающих из числа инвалидов в одной аудитории совместно с иными по-
ступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ас-
систента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего посту-
пающим из числа инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-
альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
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ние, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

36. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа инва-
лидов увеличивается по решению Института, но не более чем на 1,5 часа. 

37. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме 
информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

38. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испы-
тания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивиду-
альными особенностями. 

39. При проведении вступительных испытаний Институтом обеспечивается выпол-
нение дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-
ступающих из числа инвалидов в соответствии с требованиями п. 42 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 06.08.2021 N 721, в том числе: 

1) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при оч-

ном проведении вступительных испытаний); 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно так-
же использование собственных увеличивающих устройств; 

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

2) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-
видуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, по решению Института проводятся в письмен-
ной форме; 

4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигатель-
ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению Института 
проводятся в устной форме. 

40. Условия, указанные в пунктах 34 - 39 Порядка, предоставляются поступающим 
из числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходи-
мости 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. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
41. Апелляция подается лично поступающим (доверенным лицом). 
42. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного поряд-

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

43. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения всту-
пительного испытания. 
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44. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 
дня ее подачи. 

45. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

46. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии (Приложение 4) дово-
дится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступа-
ющего (доверенного лица).  

 
VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение 
 

47. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результа-
тов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за ин-
дивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс-
ных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуаль-
ных достижений. 

48. Перечень учитываемых индивидуальных достижений: 
• наличие диплома с отличием – 1 балл; 
• результаты сдачи кандидатских экзаменов – 0,1 балл за каждый экзамен; 
• наличие опубликованных научных статей в журналах, индексируемых базами 

Web of Science или Scopus – IF/(2N), где IF = импакт-фактор журнала, N = число авторов 
статьи; 

• наличие дипломов научных конференций, личных грантов, премий, стипендий – 
0,05 балла за каждую награду, подтвержденную соответствующим сертификатом. 

 
 

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление 
на обучение 

 
49. По результатам вступительных испытаний формируется отдельный ранжирован-

ный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются 
лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного или не-
скольких вступительных испытаний. 

50. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных бал-

лов, начисленных по результатам вступительных испытаний в порядке «общая химия» - 
«иностранный язык». 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 
по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 
критериям ранжирования. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 
испытание, а также за индивидуальные достижения. 

51. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому поступаю-
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щему: 

страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоен-
ный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достиже-
ния); 

сумма баллов за вступительные испытания; 
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие оригинала документа установленного образца (уникальной информации о 

документе установленного образца) или заявления о согласии на зачисление, представ-
ленного в соответствии с пунктом 53 Порядка. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указы-
ваются. 

52. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном 
стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответ-
ствующих приказов о зачислении. 

53. Институт устанавливает день завершения приема документа установленного об-
разца, не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках КЦП - оригинал документа установленного образ-
ца, поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно пред-
ставлять в различные организации оригинал документа установленного образца и уни-
кальную информацию о документе установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 
оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление с 
приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 
предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии под-
тверждения информации о документе установленного образца сведениями, содержащими-
ся в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении". 

В день завершения приема документов установленного образца прием оригиналов 
документа установленного образца (уникальной информации о документе установленного 
образца) и заявлений о согласии на зачисление (Приложение 5) завершается не ранее 18 
часов по местному времени. 

54. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высо-
кий балл по специальной дисциплине. 

55. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа уста-
новленного образца (заявление о согласии на зачисление (Приложение № 5 к настоящему 
Порядку)) в соответствии с п. 53 настоящего Порядка. Зачисление проводится в соответ-
ствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществ-
ляется при условии наличия в организации оригинала документа установленного образца 
(наличия неотозванной уникальной информации о документе установленного образца) по 
состоянию на день издания приказа о зачислении. 

56. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах 
целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же 
условиям поступления. 

В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, Инсти-
тут может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 
указанные места. 

57. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
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проводится после зачисления на места в рамках КЦП. При зачислении на обучение по до-
говорам об оказании платных образовательных услуг установленное количество мест мо-
жет быть превышено по решению организации. При принятии указанного решения орга-
низация зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 
количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каж-
дое вступительное испытание и за индивидуальные достижения), необходимую для зачис-
ления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение посту-
пающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму кон-
курсных баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

58. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Институт воз-
вращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

59. Зачисление оформляется приказом (приказами) Института о зачислении с после-
дующим размещением на сайте Института и ознакомлением зачисленных посредством 
электронной почты. 

60. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 
наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета 
(при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии ука-
занного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов 
за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на офици-
альном сайте Института в день издания соответствующих приказов о зачислении и долж-
ны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их из-
дания. 

IX. Особенности приема на целевое обучение 
 
61. Институт устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целе-

вое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

62. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится конкурс 
по каждой научной специальности в соответствии с п. 5 Порядка. 

63. 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 от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»  (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением 
о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

64. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 
помимо документов, указанных в пункте 14 Порядка, договор о целевом обучении (ориги-
нал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или неза-
веренную копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 
при наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, 
полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 
заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом 
обучении. 

65. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту 
по научной специальности путем установления количества мест с указанием заказчиков 
целевого обучения Институт проводит отдельный конкурс по каждой детализированной 
целевой квоте; 

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по 
данной научной специальности; 

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказ-
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чики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой 
участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не 
указанными по другим детализированным целевым квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии 
с пунктом 56 Порядка. 

66. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах 
целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в 
интересах безопасности государства. 

67. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу-
ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 
X. Особенности приема на обучение иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
 

 68. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Пра-
вительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг. 

69. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осу-
ществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на 
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) органи-
зации. 

70. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании междуна-
родных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 14 Порядка, 
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 
международных договорах. 

71. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественника-
ми, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо доку-
ментов, указанных в пункте 14 Порядка, оригиналы или копии документов: 

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 
предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской респуб-
лики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую при-
надлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсут-
ствие таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигрантов); 

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотече-
ственников; 

проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 
72. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства пред-

ставляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 Порядка оригинал или копию докумен-
та, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции". 
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Приложение № 1 
к Порядку приема на обучение 

по программам подготовки научных и  
научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Директору 
Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института неорганической химии им. А.В. Николаева 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН) 

д.х.н. К.А. Брылеву 
от _________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
____________________________________________________________ 

 (дата рождения, гражданство) 
____________________________________________________________ 

(паспортные данные, СНИЛС, ИНН) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(сведения о документе об образовании: диплом специалиста, диплом магистра; 
учебное заведение, выдавшее диплом) 

 
Заявление 

о приеме на обучение 
Прошу принять меня на обучение в аспирантуру ИНХ СО РАН по группе научным специ-
альностей 1.4 Химические науки: __________________________________________. 
На очную форму обучения в рамках___________________________________________ 
    (КЦП, договор об оказании платных образовательных услуг) 
____________________________________________________________________________ 
 
Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений  

наличие диплома с отличием да/нет 
результаты сдачи кандидатских экзаменов  
наличие опубликованных научных статей в журналах, индексируемых базами Web 

of Science или Scopus (количество, в приложении к заявлению – список)) 
наличие дипломов научных конференций, личных грантов, премий, стипендий (в 

приложении к заявлению – ксерокопии) 
Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии на период обучения__________________________ 
Почтовый адрес, электронный адрес и мобильный телефон (по желанию поступаю-

щего) 
_____________________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в слу-
чае представления оригиналов документов) (лично или почтой) 
_________________________________________________________________________. 
 
Научный руководитель_______________________________________________________. 
Сданы экзамены _____________________________________________________________. 
 
Дата     Подпись __________________ (____________________) 
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Оборотная сторона 
 
 Я, __________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами: 
 

1. Уставом ИНХ СО РАН; 
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
3. Свидетельством о государственной аккредитации; 
4. Порядком приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИНХ СО РАН; 
5. С правилами апелляции по результатам вступительных испытаний; 
6. С датой завершения представления оригинала диплома специалиста или диплома 

магистра при зачислении. 
 

 Я ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме до-
стоверных сведений и представления подлинных документов. 
 
 Также подтверждаю, что (при поступлении на обучение на места в рамках КЦП): 
- получаю высшего образования на данном уровне впервые; 
- у меня нет диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, 
свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, ди-
плома кандидата наук. 
- согласен на обработку моих персональных данных. 
 
Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приёме, и за 
подлинность документов, подаваемых для поступления информирован. 
 
Обязуюсь представить диплом о высшем образовании не позднее дня завершения приема 
документа установленного образца. 
 
Дата     __________________ (____________________) 

(подпись) 
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Приложение № 2 

к Порядку приема на обучение 
по программам подготовки научных и  

научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Форма расписки в получении документов 

 
РАСПИСКА 

Дана (ФИО) в том, что от него получены следующие документы: 
- заявление о приёме на обучение 
- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство 
- документ установленного образца  
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения  
- две фотографии поступающего. 
- медицинская справка. 
 
 
Зав. аспирантурой, к.х.н.      И.В. Андриенко 
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Приложение № 3 
к Порядку приема на обучение по программам подготовки  

научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
 
 

Акт об удалении 
поступающего с места проведения вступительного испытания 

 
г. Новосибирск      «_____» _______________ 20___ г. 
 

На основании п. 34 Порядка приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре  экзаменационная комиссия в составе: 
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
составила настоящий Акт об установлении нарушений процедуры проведения вступи-
тельных испытаний в аспирантуру ИНХ СО РАН по дисциплине 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество нарушителя) 
Нарушение порядка проведения вступительного испытания состояло в следующем: 
(отметить X) 
 - общение с другими поступающими; 
 - свободное перемещение по аудитории, вставание с места, пересаживание; 
 - обмен материалами и предметами; 
 - размещение и использование средств связи (сотовых телефонов), электронно-
вычислительной техники; 
 - сокрытие контрольных измерительных материалов или их части при сдаче работы; 
 - пользование справочными материалами кроме разрешенных; 
 -
_____________________________________________________________________________. 
 
Место нарушения:  
________________________________________________________________ 

(аудитория №) 
 
Время установления факта нарушения: ____________ 

В связи с вышеизложенным экзаменационной комиссией принято решение об уда-
лении поступающего с места проведения вступительного испытания. 

 
______________________________________ ________________________ 

(Ф.И.О.)     (роспись) 
______________________________________ ________________________ 

(Ф.И.О.)     (роспись) 
______________________________________ ________________________ 

(Ф.И.О.)     (роспись) 
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Приложение № 4 
к Порядку приема на обучение 

по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Протокол апелляционной комиссии 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания апелляционной комиссии ИНХ СО РАН от ДД.ММ.ГГГГ 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии  -  
Члены комиссии   -  
     - 
     -  
Секретарь комиссии   -  
СЛУШАЛИ:  

1. Об апелляции по вступительному испытанию в аспирантуру по дисциплине 
__________________ от Фамилия Имя Отчество 

 
РЕШИЛИ: 

1. Оценку вступительного испытания по дисциплине утвердить/изменить на_____. 
 

 
Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии   

 
 
С Протоколом (решением) апелляционной комиссии ознакомлен  
 
________________      _________________             _______________ 20___ г.   
(роспись поступающего)     (ФИО поступающего) 
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Приложение № 5 
к Порядку приема на обучение 

по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Форма Заявления на согласие на зачисление 

Председателю приёмной комиссии ИНХ СО РАН 
д.х.н. Кореневу С.В. 

поступающего в аспирантуру  
Фамилия Имя Отчество 

Заявление 
Я, Фамилия Имя Отчество, даю согласие на зачисление в аспирантуру ИНХ СО РАН в 
рамках КЦП и подтверждаю, что у меня отсутствует действительное (неотозванное) заяв-
ление о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 
уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие орга-
низации. 
 
 
 
Дата                                                                          Подпись 
 

 

 


