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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее -  Правила) регламентируют прием 
граждан Российской Федерации (далее -  граждане, лица, поступающие) на 
обучение в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени 
академика Н.П. Лаверова Российской академии наук (далее -  ФГБУН 
ФИЦКИА РАН, Центр), осуществляющий образовательную деятельность, 
определяют перечень вступительных испытаний при приеме на обучение, а 
также особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Прием на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (далее соответственно -  КЦП) и на места 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет



средств физического и (или) юридического лица (далее -  договоры об оказании 
платных образовательных услуг).

1.3. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
(специалитет или магистратура).

1.4. Прием на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе.

Правила приема гарантируют соблюдение права на зачисление лиц, 
наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.5. ФГБУН ФИЦКИА РАН осуществляет передачу, обработку и 
предоставление полученных в связи с приемом граждан на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
персональных данных, поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

1.6. Прием на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам 
вступительных испытаний.

1.7. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится в соответствии настоящими Правилами.

1.8. ФГБУН ФИЦКИА РАН проводит прием на обучение отдельно на 
места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
2.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной 
комиссией ФГБУН ФИЦКИА РАН (далее -  приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор (заместитель 
директора) Центра.

2.2. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется Положением.

2.3. Для проведения вступительных испытаний создаются 
экзаменационные и апелляционная комиссии.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционной 
комиссий определяются соответствующими Положениями.

2.4. При приеме на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН гарантируется 
соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством 
Российской Федерации.
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2.5. Приемная комиссия ФГБУН ФИЦКИА РАН осуществляет контроль 
за достоверностью сведений, представляемых поступающими. С целью 
подтверждения достоверности сведений, представляемых поступающими, 
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и другие 
организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. ФГБУН ФИЦКИА РАН знакомит поступающего со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Центра, правами и 
обязанностями обучающихся, а также предоставляет информацию о 
проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе и на 
официальном сайте ФГБУН ФИЦКИА РАН в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт).

3.2. Приемной комиссией на официальном сайте и на информационном 
стенде размещается следующая информация:

Не позднее 1 октября 2017 года:
-  правила приема, утвержденные организацией;
-  информация о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
-у сл о ви я  поступления;
-  количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр -  без выделения целевой квоты);
-  перечень вступительных испытаний и их приоритетность при 

ранжировании списков поступающих;
-  шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого 
вступительного испытания);

-  информация о формах проведения вступительных испытаний;
-  программы вступительных испытаний;
-  информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);
-  информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих;
-  информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов;
обеспечивает дистанционное проведение вступительных испытаний);
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-  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний;

-  образец договора об оказании платных образовательных услуг;
-  информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления;
-  информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, об электронных адресах для направления 
документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая 
возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией);

-  информация о наличии общежития.
Не позднее 1 июня 2018 года:
-  количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления;
-  информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения 
приема оригинала документа установленного образца или заявления о согласии 
на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или 
копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения 
копии приемной комиссией, издания приказа (приказов) о зачислении);

-  информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 
поступающих.

Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 
испытаний -  расписание вступительных испытаний с указанием мест их 
проведения.

3.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной 
телефонной линии в г. Архангельске (8182) 21-15-97, 28-64-19, 65-27-81 для 
ответов на обращения, связанные с приемом граждан на обучение. Время 
консультаций по телефонной линии в рабочие дни с 10.00 до 13.00.

3.4. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный 
пофамильный перечень лиц, подавших заявления, по каждому направлению 
подготовки размещается на официальном сайте ФГБУН ФИЦКИА РАН.

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩ ИХ
4.1. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются ФГБУН 
ФИЦКИА РАН.

4.1.1. Прием документов для поступления в аспирантуру осуществляется с 
с 04 июня по 31 августа 2018 г. в соответствии с расписанием работы 
приемной комиссии ФГБУН ФИЦКИА РАН и сектора аспирантуры по адресам:

-  163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 109, кабинет № 23.
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-  163000, г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 249. корп. 1, кабинеты №8,

4.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 
приеме с приложением необходимых документов (далее вместе -  документы, 
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 
поданные документы) (Приложение 1).

4.3. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 
полномочия (далее -  доверенное лицо), может осуществлять представление в 
ФГБУН ФИЦКИА РАН документов, необходимых для поступления, отзыв 
указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия 
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 
установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных 
доверенному лицу полномочий.

4.4. Документы, необходимые для поступления, представляются 
(направляются) в ФГБУН ФИЦКИА РАН одним из следующих способов:

а) представляются поступающим или доверенным лицом;
б) направляются в ФГБУН ФИЦКИА РАН через операторов почтовой 

связи общего пользования.
Прием документов в электронной форме не предусмотрен.
4.5. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в организацию поступающим или доверенным лицом, 
поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.

4.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, 
через операторов почтовой связи, указанные документы принимаются, если они 
поступили в ФГБУН ФИЦКИА РАН не позднее срока завершения приема 
документов, установленного настоящими правилами приема.

4.7. ФГБУН ФИЦКИА РАН размещает на официальном сайте список лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о 
приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа -  с указанием 
причин отказа).

4.8. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 
следующие обязательные сведения:

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

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует 

поступать, с указанием формы обучения и условий обучения;

13 .
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7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных 
работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе 
{Приложение 2);

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 
соответствии с настоящими правилами приема {Приложение 3);

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения;

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

12) способ возврата поданных документов в случае непоступления на 
обучение (в случае представления оригиналов документов).

4.9. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре подается на имя директора ФГБУН 
ФИЦКИА РАН с представлением следующих документов:

а) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 
поступающего;

б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра;
в) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных 
работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению 
подготовки;

г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 
(представляются по усмотрению поступающего);

д) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний -  документа, подтверждающего ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 
условий;

е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы -  заключения федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 
образовательных организациях;

ж) протокола предварительного собеседования с предполагаемым 
научным руководителем;

з) трех фотографий (3x4) поступающего.
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии 

документов, указанных в подпунктах 4.9.а -  4.9.е настоящего положения.
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Копии указанных документов не заверяются. При представлении 
оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного 
билета указанные оригиналы предъявляются лично.

В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий 
представляет оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра.

В случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько 
организаций поступающий представляет в каждую из указанных организаций 
копию диплома специалиста или диплома магистра.

4.10. Документ иностранного государства об образовании представляется 
со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 
требуется:

-  при представлении документа иностранного государства об 
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 
273-ФЗ;

-  при представлении документа об образовании, соответствующего 
требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи 
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации»; при этом поступающий 
представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий 
относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ.

4.11. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 
выполненные на иностранном языке, -  с переводом на русский язык, 
заверенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением 
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
(или) международным договором легализация и проставление апостиля не 
требуются.

4.12. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе 
через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации организации и приложений к ним или отсутствием копии 
указанного свидетельства, с датами завершения приема документов 
установленного образца, с правилами приема и подачи апелляции по 
результатам вступительных испытаний. Факт ознакомления заверяется личной 
подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим 
предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.
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4.13. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
1) получение высшего образования данного уровня впервые;
2) 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 образовании;

3) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
4) обязательство представить документ установленного образца не 

позднее дня завершения приема документа установленного образца (если 
поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о 
приеме);

5) информированность поступающего об ответственности за 
достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 
документов, подаваемых для поступления.

4.14. При поступлении в ФГБУН ФИЦКИА РАН поданных документов 
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные 
документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 
документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 
доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами.

4.15. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 
все сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представления 
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов 
требованиям, установленным Правилами, ФГБУН ФИЦКИА РАН возвращает 
документы поступающему.

4.16. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 
заявление об их отзыве способом, указанным в пункте 4.4. Правил, с указанием 
способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные 
документы, или доверенному лицу, направление через операторов почтовой 
связи общего пользования).

4.17. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость

передачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или 
доверенному лицу, комплект поданных документов передается указанному 
лицу;

6) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат 
поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов.
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5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
5.1. Решение о допуске к вступительным экзаменам выносится приемной 

комиссией с учетом результатов собеседования с предполагаемым научным 
руководителем (Приложение 4) и рецензии на вступительный реферат.

Вступительный реферат является самостоятельной работой и должен 
иметь характер исследования. Реферат должен содержать развернутое 
обоснование предполагаемой темы диссертации. Тема реферата заранее 
согласовывается с предполагаемым научным руководителем либо с 
заведующим профильной лабораторией.

В реферате автор должен продемонстрировать четкое понимание 
проблемы, знание дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать 
и анализировать фактический материал, умение сделать из него обоснованные 
выводы, наметить перспективу дальнейшего исследования.

Реферат оформляется в виде рукописи объемом 20 -  25 страниц в 
соответствии с требованиями к научной работе.

Рекомендуемая структура реферата:
• титульный лист (Приложение 5);
• развернутое обоснование темы (введение);
• аналитический обзор литературы; 

исследовательская часть -  анализ фактического материала; 
заключение с обобщением результатов исследования;

• список использованной литературы; 
приложения (если есть необходимость).

Реферат по специальной дисциплине представляется вместе с пакетом 
документов на поступление в аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА РАН для 
рецензирования. Реферат рецензируется и оценивается специалистами по 5-ти 
балльной шкале. Оценка за реферат учитывается при выведении общей оценки 
по специальной дисциплине.

5.2. 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.

5.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
5.4. Сроки проведения вступительных испытаний и консультаций с 20 

сентября по 10 октября 2018 г. Даты проведения вступительных испытаний 
определяются приказом директора ФГБУН ФИЦКИА РАН и доводятся до 
сведения поступающих.

5.5. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
специальную дисциплину, соответствующую направленности

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее -  специальная дисциплина);

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

5.7. Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в 
письменной форме с сочетанием указанных форм (по билетам, в форме 
собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения 
поступающих путем публикации на официальном сайте).

Экзаменационный билет по специальной дисциплине содержит три 
вопроса из Программы по соответствующей специализации. Сдача экзамена 
проводится, так же как и в вузе. Поступающий, получив билет или три вопроса 
от заместителя председателя приемной комиссии, и время на подготовку, 
письменно готовит конспект ответа на билет и затем устно отвечает на эти и 
дополнительные вопросы членам приемной комиссии.

На экзамене по иностранному языку для поступающих в аспирантуру 
предусмотрены следующие задания:

• выполнение письменного перевода со словарем (печатное издание) текста 
по специальности объемом 1500 знаков с иностранного на русский язык в 
течение 45 минут;

• чтение, перевод и передача содержания специального текста на 
иностранном языке (объем текста -  1000-1500 печатных знаков, время для 
выполнения -  10-15 мин.);

• беседа с экзаменаторами на иностранном языке по теме будущей научной 
работы: биография, учёба, работа, круг научных интересов, будущая 
специальность (основные направления и проблемы изучаемой науки), 
ведущие учёные и важнейшие достижения в изучаемой области науки). 
Центр не проводит вступительные испытания с использованием

дистанционных технологий.
5.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 
оценивается отдельно. Минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания -  3 (удовлетворительно).

Критерии оценки:
1) Специальная дисциплина:
-  оценка «отлично» выставляется поступающему, показавшему глубокие 

теоретические знания в области избранной научной дисциплины; имеющему 
полное представление об источниках, фундаментальных работах и последних 
достижениях науки в данной области; способному ориентироваться в 
дискуссионных проблемах избранной отрасли науки; на высоком уровне 
владеющему понятийно-исследовательским аппаратом применительно к
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области специализации; логично и аргументировано изложившему материал и 
достаточно полно ответившему на все уточняющие и дополнительные вопросы;

-  оценка «хорошо» выставляется поступающему, усвоившему основные 
теоретические знания в области избранной научной дисциплины; имеющему 
общее представление об источниках, фундаментальных работах и последних 
достижениях науки в данной области; владеющему основными понятийно
исследовательскими категориями применительно к области специализации; 
последовательно изложившему материал и достаточно полно ответившему на 
уточняющие и дополнительные вопросы;

-  оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему, в целом 
освоившему теоретические знания и категориально-понятийный аппарат в 
области избранной научной дисциплины, но недостаточно полно и 
последовательно изложившему материал и ответившему не на все уточняющие 
и дополнительные вопросы;

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, имеющему 
существенные пробелы теоретических знаний в области избранной научной 
дисциплины, владеющему на низком уровне категориально-понятийным 
аппаратом в области избранной научной дисциплины, не раскрывшему 
содержание вопросов и не ответившему на уточняющие и дополнительные 
вопросы.

2) Иностранный язык:
оценка «отлично» выставляется поступающему,

продемонстрировавшему высокий уровень умения пользоваться иностранным 
языком как средством культурного и профессионального общения, владения 
орфографическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного 
языка, владения подготовленной монологической и неподготовленной 
диалогической речью в ситуации официального общения в пределах вузовской 
тематики; показавшему сформированные навыки изучающего и просмотрового 
чтения и выполнившему все виды заданий;

-  оценка «хорошо» выставляется поступающему, в основном 
овладевшему орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 
иностранного языка и продемонстрировавшему умение правильно использовать 
их в сфере профессионального и научного общения; в основном владеющему 
подготовленной монологической и неподготовленной диалогической речью; 
показавшему в основном сформированные навыки изучающего и 
просмотрового чтения и выполнившему все виды заданий;

-  оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему, в основном 
овладевшему орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 
иностранного языка, адекватно воспринимающему иностранную речь и 
дающему краткие ответы на вопросы экзаменатора, не выполнившему часть 
заданий;
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-  оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, имеющему 
существенные пробелы в области владения языковыми компетенциями, 
владеющему на низком уровне подготовленной монологической и 
неподготовленной диалогической речью, продемонстрировавшему низкий 
уровень сформированности навыка изучающего и просмотрового чтения.

5.9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. 
На каждого поступающего ведется отдельный протокол.

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

5.10. При поступлении в аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА РАН 
учитываются индивидуальные достижения. Учет индивидуальных достижений 
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 
достижения в соответствии с «Перечнем показателей индивидуальных 
достижений поступающих» (Приложение 3).

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. Поступающему может быть начислено за индивидуальные 
достижения не более 15 баллов суммарно. При наличии нескольких 
индивидуальных достижений по одному наименованию достижения из 
«Перечня показателей индивидуальных достижений поступающих» 
учитывается только одно достижение.

5.11. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 
сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с 
момента проведения вступительного испытания.

5.12. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 
вступительные испытания действительны в течение календарного года.

5.13. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются индивидуально в период вступительных испытаний.

5.14. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи.

5.14. 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 приемная комиссия ФГБУН ФИЦКИА РАН 
возвращает поступающему принятые документы.

5.15. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 
или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают 
из конкурса.
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5.16. Центр не предоставляет места в общежитии для иногородних 
поступающих на период вступительных испытаний.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ
6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают 

вступительные испытания в порядке, установленном ФГБУН ФИЦКИА РАН 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 отдельном кабинете, количество 
поступающих в одном кабинете не должно превышать при сдаче 
вступительного испытания в письменной или в устной форме 6 человек;

-  допускается присутствие в кабинете во время сдачи вступительного 
испытания большего количества поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одном кабинете 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 организации, но не более чем на 
1,5 часа;

-  присутствие ассистента (для инвалидов по слуху -  переводчика 
жестового языка, для слепоглухих -  тифлосурдопереводчика), 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 должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в кабинеты, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие съемных 
пандусов, расширенных дверных проемов, кабинет должен располагаться на 
первом этаже).
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6.3. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий в ФГБУН ФИЦКИА РАН не проводятся.

7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.4 
Правил.

7.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня подачи апелляции.

7.5. Члены экзаменационной комиссии и поступающий (доверенное лицо) 
имеют право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 
(доверенное лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность.

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика 
жестового языка;

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 
тифлосурдопереводчика;

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика
7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссией об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения.

7.7. 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.

7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном 
деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с
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решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 
(доверенного лица).

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ  
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством 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.

8.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом директора Центра.

8.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

8.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 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. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», и представляет оригинал или 
копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина.

8.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 
документов, указанных в Правилах, оригиналы или копии документов, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.

8.6. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных 
Правилах, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
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соответствующих международных договорах.

9. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
9.1. По результатам вступительных испытаний ФГБУН ФИЦКИА РАН 

формирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде 
пофамильные списки поступающих.

9.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество 
набранных баллов по суммарному результату вступительных испытаний и 
индивидуальных достижений. Сумма конкурсных баллов исчисляется как 
сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 
достижения.

При равенстве суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 
вступительных испытаний и индивидуальных достижений зачисляются лица, 
имеющие более высокий балл по специальной дисциплине.

9.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 
поступающему:

сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие оригинала документа установленного образца

9.4. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему 
конкурсу подлежат поступающие, представившие оригинал диплома 
специалиста или диплома магистра, давшие согласие на зачисление не позднее 
конца рабочего дня, установленного приказом директора Центра в качестве 
даты завершения представления соответственно оригинала диплома 
специалиста или диплома магистра или согласия на зачисление.

Для зачисления на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 
приема в аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА РАН дата завершения представления 
оригинала диплома специалиста или диплома магистра -  не позднее 18 часов 
16 октября 2018 г.

Для зачисления на места по договорам об оказании платных 
образовательных в аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА РАН дата завершения 
представления оригинала диплома специалиста или диплома магистра (или 
заявления о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 
указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его 
оригинала для заверения копии приемной комиссией) -  не позднее 18 часов 17 
октября 2018 г.

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

9.5. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках 
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 
равное числу поступающих, не представивших оригинал диплома специалиста 
или диплома магистра.

9.6. Сроки зачисления устанавливаются ФГБУН ФИЦКИА РАН с 
завершением зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.

Не позднее 19 октября 2018 г. -  издание, объявление и размещение на 
сайте Центра и информационном стенде приемной комиссии приказа о 
зачислении с 1 ноября лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания.

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо 
вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.

9.7. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются 
лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в 
подпункте «а» пункта 4.15 Правил), либо не поступившему на обучение, в 
соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в 
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на 
обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных 
документов или после подведения итогов конкурса.

9.8. Приказ о зачислении размещается на официальном сайте Центра и 
должен быть доступен пользователям в течение 6 месяцев со дня его издания.
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Приложение 1

Директору 
ФГБУН ФИЦКИА РАН

о т ____________________________________________
(выпускника какого вуза, какого факультета и какого года,

должность, место работы 
Ф.И.О. полностью)

контактный телеф он:__________________________
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в аспирантуру за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению 

подготовки:

-  05.06.01 Науки о земле (направленность: Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых; Геоэкология).

-  06.06.01 Биологические науки (направленность: Зоология; Экология; 

Физиология).

-  18.06.01 Химическая технология (направленность: Технология и 

оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины).

-30 .06 .01  Фундаментальная медицина (направленность: Физиология).

-  38.06.01 Экономика (направленность: Экономика и управление 

народным хозяйством).

Договоренность с предполагаемым научным руководителем (Ф.И.О., 

должность, ученая степень) имеется.
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В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие
обязательные сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты 

выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и о 

квалификации, его подтверждающем (при наличии);
6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, 

с указанием формы обучения и условий обучения;
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ, 

изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

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

9) сведения о месте прохождения вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 
испытаний);

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии -  с указанием сведений о них);

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения;

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
13) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение 

(в случае представления оригиналов документов).

Подтверждаю, что ознакомлен с:
1. копией лицензии ФГБУН ФИЦКИА РАН на осуществление

образовательной деятельности и приложений к ней

подпись

2. копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) / 
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства

подпись

3. с датой (датами) завершения приема документа установленного образца

подпись
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4. правилами приема, утвержденными ФГБУН ФИЦКИА РАН, в том числе с 
правилами апелляции по результатам проведения вступительных
испы таний______________________________

подпись

Подтверждаю, что образование по программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре получаю впервые

подпись

Информирован об ответственности за достоверность сведений, 
указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления______________________________

подпись

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом №152 - ФЗ «О персональных 
данны х»______________________________

подпись

Дата подачи заявления 
« » 20 г.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1) копию документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 
поступающего;

2) оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра;
3) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно- 

исследовательской работе, либо в случае отсутствия опубликованных 
научных работ и изобретений -  реферат по избранному направлению 
подготовки;

4) документ, свидетельствующий об индивидуальных достижениях 
поступающего;
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5) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний -  документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 
условий;

6) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, заключение федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 
соответствующих образовательных организациях;

7) анкету (личный листок по учету кадров с фотографией), заверенной в отделе 
кадров по месту работы -  для работающих; для не работающих -  заверенной 
в отделе кадров ФГБУН ФИЦКИА РАН;

8) автобиографию;
9) характеристику (с места работы -  для работающих, с места учебы -  для 

выпускников вузов) с рекомендацией поступления в аспирантуру;
10) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по форме 2.2 или справка 

при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, 
сдавших кандидатские экзамены за рубежом, -  справку о наличии законной 
силы предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданную 
Министерством образования и науки Российской Федерации);

11) три фотографии (3x4).

21



Приложение 2

Форма 3.3.
С П И С О К

опубликованных научных и учебно-методических работ

Фамилия, имя, отчество

№
п/п

Наименование
работы

Вид
работы

Выходные
данные

Объем
работы

Соавторы

1 2 3 4 5 6

А втор_____________________________  __________________________ ______
подпись И. О. Ф. дата

Список верен:
(Руководитель научного подразделения, декан, 
проректор, ректор, ученый секретарь ученого
(научно-технического) совета, зам. директора, директор)________________________________

Подпись с расшифровкой
Печать организации 

Примечания.
1. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.
2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке публикаций со сквозной нумерацией:

а) научные работы;
б) авторские свидетельства, патенты, информационные карты, алгоритмы;
в) учебно-методические работы.

3. В графе 2 приводится полное наименование работы; в графе 3 -  вид работы (монография, брошюра, статья, 
учебное пособие и т.п.).
4. В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания литературы конкретизируются место и 
время публикации данной работы (издательство, номер периодического издания, год) или ее депонирования 
(организация, номер государственной регистрации, год депонирования, источник аннотирования), 
наименование и характеристика сборников научных статей (межвузовский, тематический и др.), симпозиумов и 
конференций (международные, всесоюзные, всероссийские и т.д.), где были представлены доклады, номера 
дипломов на открытия, авторские свидетельства на изобретения и дата их выдачи и др.
5. В графе 5 указывается количество печатных страниц (с.) или листов (п.л.) публикаций. Если публикация 
выполнена с соавторами, то количество страниц указывается дробью: в числителе - общий объем работы, в 
знаменателе -  объем, принадлежащий соискателю.
6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной работы. Из состава больших авторских 
коллективов указываются фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др., всего  человек».
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Приложение 3

Общие требования к учету 
индивидуальных достижений поступающих

1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

2. Индивидуальные достижения оцениваются по 5-бальной шкале.
3. При наличии нескольких индивидуальных достижений по одному 

наименованию достижения из «Перечня показателей индивидуальных 
достижений поступающих» учитывается только одно достижение.

4. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 
более 15 баллов суммарно.

5. Индивидуальные достижениям поступающих учитываются в том случае, 
если период, начиная с даты получения документа, подтверждающего 
результат индивидуального достижения, до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно составляет не 
более 3 лет.

6. Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 
поступающего.

Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих

№ Наименование достижения Основание 
(предъявляемые документы)

Количество
баллов

1 Д иплом  сп ец и али ста или магистра с 
отличием

Д иплом с отличием 1

2 Участник международных, всероссийских и региональных научных коне]юренций
региональные научные конференции диплом, грамота, сертификат, 

благодарственное письмо
1

всероссийские научные конференции 2
международные научные конференции 2

3 Наличие научных публикаций
статьи в научных журналах, входящих 
в международные базы Scopus, Web of 
Science

ксерокопия (титульный лист, 
оглавление, текст 
публикации, выходные 
данные)

5

статьи в рецензируемых журналах по 
перечню ВАК

3

4 Профессиональная деятельность в 
соответствии с направлением

копия трудовой книжки или 
справка с места работы,

1
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подготовки (стаж работы по профилю 
не менее 1 года)

характеристика с места 
работы

5 Наличие патентов и авторских 
свидетельств, зарегистрированных в 
установленном порядке

патент, свидетельство 3

6 Участие в проектах при поддержке грантами разного уровня

региональные справка от организаций- 
грантодателей или 
исполнителей с указанием 
перечня работ, выполняемых 
по гранту участником в 
качестве исполнителя по 
проекту, копия приказа о 
создании научно- 
исс л едо вател ьс ко го 
коллектива (при наличии)

1
всероссийские 2
международные 3
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Приложение 4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова Российской академии наук
(ФИЦКИА РАН)

ПРОТОКОЛ
предварительного собеседования поступающего в аспирантуру 

с предполагаемым научным руководителем

Фамилия, имя, отчество поступающего______________________________________________
Направление подготовки 
Направленность 
Специальность по диплому 
Место работы 
Должность

1. Уровень общетеоретической и специальной подготовки

2. Тема научного исследования (предварительная)

3. Наличие опубликованных работ

4. Заключение научного руководителя по результатам собеседования
— актуальность предполагаем ой  тем ы  диссертации

-  способность поступающего к написанию диссертации

5. Согласен / не согласен (подчеркните) осуществлять научное руководство аспирантом 
Ф.И.О. ________________________________

Предполагаемый научный руководитель
Ф.И.О.
Ученая степень, ученое звание 
Должность

дата подпись
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Приложение 5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 

комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Российской академии наук 

(ФИЦКИА РАН)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРАТ

Т Е М А :« »

Направление подготовки 

Направленность________

Выполнил(а): 
Ф.И.О. (полностью)

Рецензент: 
Ф.И.О. (полностью) 

(ученая степень, должность)
подпись_______________

дата______________

Архангельск 
20 г.
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