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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИСЭ СО РАН) 
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института сильноточной электроники Сибирского отделения  

Российской академии наук 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее Правила) разработаны на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного Приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 721. 

 

1.2. Правила устанавливают правила приема граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – граждане, лица, 

поступающие) в аспирантуру Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – ИСЭ СО РАН, института), определяют 

перечень вступительных испытаний при приеме на обучение. 

 

1.3. Институт осуществляет обучение по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
 

1.4. Срок обучения по научным специальностям в аспирантуре составляет 

4 года в соответствии с Приложением к федеральным государственным 

требованиям к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 г. № 951. ПРОВЕРЕО 
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1.5. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – контрольные цифры приема). 
 

1.6. К освоению программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура). 
 

1.7. Прием на обучение в аспирантуре проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе. 

 

1.8. Прием на обучение в аспирантуре проводится по результатам 

вступительных испытаний, проводимых институтом по нескольким научным 

специальностям в пределах групп научных специальностей. 

 

1.9. Прием на обучение в аспирантуре осуществляется на первый курс. 
 

1.10. Институт может проводить дополнительный прием на обучение в 

аспирантуре на вакантные места в срок до 1 ноября текущего года. 

 

1.11. Институт осуществляет обработку персональных данных 

поступающих, полученных в связи с приемом граждан на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 

II. Информирование о приеме на обучение 

 

2.1. В целях информирования о приеме на обучение в аспирантуре 

приемная комиссия института размещает информацию о приеме на обучение на 

официальном сайте института в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сайт института).  

 

2.2. На официальном сайте института размещается следующая 

информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующих году приема на обучение 

размещается: 

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 испытаний; 
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- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение. 

 

 б) количество мест для приема на обучение по группам научных 

специальностей. 

 

 в) перечень вступительных испытаниям с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений:  

   - наименование вступительного испытания;  

   - максимальное количество баллов; 

   - минимальное количество баллов; 

    - приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков 

поступающих; 

   - 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, о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если 

институт осуществляет прием документов в электронной форме посредством 

электронной почты) 

 

д) информация о наличии общежития. 

 

2) не позднее 1 июня года приема на обучение: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

приема по группам специальностей; 

б) сроки зачисления. 

 

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний – расписание вступительных испытаний.  

 

Институт обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема на обучение включительно. 

 

Институт может размещать указанную информацию на доске объявлений 

в холле первого этажа здания института. 
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2.3. Институт обеспечивает функционирование телефонных линий и для 

ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.  

 

2.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте института размещаются и ежедневно обновляются 

информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления по каждому 

конкурсу. 

 

III. Прием документов 
 

3.1. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре подается на имя директора института при 

представлении заявления о согласии на обработку персональных данных 

поступающего с предоставлением следующих документов: 

 1) документа (документов), удостоверяющих личность и гражданство 

поступающего; 

 - оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; 

 - документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

 - списка опубликованных научных работ, изобретений или отчетов по 

научно-исследовательской работе (при наличии); 

 -  документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях 

поступающего (при наличии); 

 - при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

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

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождение военной 

службы – заключения федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

образовательных организациях; 

 - одной фотографии поступающего. 

 Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение, может внести 

в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по 

иным условиям поступления. 

 

3.2. Документ установленного образца об образовании представляется 

(направляется) поступающим при подаче документов, необходимых для 

поступления, или в более поздний срок до дня завершения приема документов 

установленного образца включительно. 

 

3.3. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без 
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предоставления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных 

образов) не требуется. 

 

3.4. Заявление о приеме предоставляется на русском языке. 

 

3.5. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в приемную комиссию института одним из следующих 

способов: 

1) представляются в приемную комиссию института лично поступающим 

или доверенным лицом; 

2) направляются в адрес приемной комиссии института через операторов 

почтовой связи общего пользования. 
 

3.6. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять представление в 

приемную комиссию института 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. 

 

3.7. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

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

обращения в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные органы и организации. 

 

3.8. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

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

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из 

числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать 

заявление об отзыве оригинала документов установленного образца. При отзыве 

оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, 

и списков поступающих. 

 

3.9. Институт возвращает поступающему, не принятому на обучение, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в течение рабочего 

дня, следующему за днем изданиям приказа о зачислении на обучение. В случае 

невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в 

институте. 
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IV. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих 
 

 4.1. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

 - специальную дисциплину, соответствующую программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная 

дисциплина); 

 - иностранный язык. 
 

 4.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

 

 4.3. Вступительные экзамены проводятся на русском языке. 

 

 4.4. Форма проведения и содержание вступительного испытания по 

дисциплинам регламентируется программой вступительного испытания по 

каждой дисциплине отдельно. 

 

 4.5. Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для 

различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных 

групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

 Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

 

4.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

 

4.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных институтом, уполномоченные лица 

института составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

 

4.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте института не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. Помимо официального сайта институт может 

объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми 

институтом. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 
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результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

 

4.9. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в приемную комиссию института апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

 

4.10. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критерием ранжирования списков 

поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 
  

4.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 
 

 

V. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

  

 5.1. Для получения образования по программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемых ИСЭ СО РАН, поступающему необходимо 

предоставить в приемную комиссию заключение федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения 

по выбранной программе. 

 

 5.2. Поступающий в аспирантуру в заявлении о приеме в аспирантуру 

указывает сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью. 

 

5.3. Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа инвалидов с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) поступающих. 

 

5.4. При очном проведении вступительных испытаний в институте 

создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. 
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5.5. Очные вступительные испытания для поступающих из числа 

инвалидов проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно 

превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

большего числа поступающих из числа инвалидов, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов в одной 

аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников института или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

5.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из 

числа инвалидов может быть увеличена не более чем на 1,5 часа. 

 

5.7. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для 

них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

 

5.8. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с индивидуальными особенностями. 

 

 

VI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

 

6.1. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому 

конкурсу (далее – конкурсный список), в который включаются поступающие, 

набравшие не менее минимального количества баллов по вступительным 

испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и 

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

документов установленного образца, включительно. 

 

6.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1)  по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленных как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 



Приложение № 1 к приказу директора 

 института № 4-обр. от 28. 03.2022 г. 

 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленных институтом; 

3) при равенстве по критериям, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 

пункта – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

 

6.3. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

- уникальный код, присвоенный поступающему; 

- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения);  

- сумма баллов за вступительные испытания; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие оригинала документа установленного образца или заявления о 

согласии на зачисление, представленного в соответствии с пунктом 6.4 

настоящих Правил. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих 

не указываются. 

 

6.4.  Институт устанавливает день завершения приема документов 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал 

документа установленного образца либо уникальную информацию о документе 

установленного образца. Поступающий на обучение в рамках контрольных 

цифр не праве одновременно представлять в различные организации оригинал 

документа установленного образца и уникальную информацию о документе 

установленного образца. 

В день завершения приема документов установленного образца прием 

оригиналов документа установленного образца (уникальной информации о 

документе установленного образца) и заявлений о согласии на зачисление 

завершается не ранее 18 часов по местному времени. 

 

6.5. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 

документа установленного образца (уникальную информацию о документе 

установленного образца) или заявления о согласии на зачисление в соответствии 

с пунктом 6.4 настоящих Правил. Зачисление проводится в соответствии с 

конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема 

зачисление осуществляется при условии наличия в приемной комиссии 

института оригинала документа установленного образца (наличия не 

отозванной уникальной информации о документе установленного образца) по 

состоянию на день издания приказа о зачислении. 
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6.6. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, организация может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

 

6.7. Зачисление оформляется приказом (приказами) директора института 

о зачислении. 

 

6.8. Информирование о зачислении производится путем размещения 

приказа (приказов) о зачислении на официальном сайте института. 

 

6.9. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) поступающих с указанием уникального кода, 

присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов, количество баллов за 

вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на 

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и 

должны быть доступы пользователям официального сайта в течение 6 месяцев 

со дня их издания. 

 

 

VII. Особенности приема на обучение иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

7.1. 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. 

 

7.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее соотечественники), 

предоставляют помимо документов, перечисленных в п. 3.1 настоящих Правил, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных частью 6 статьи 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

 

7.3. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 настоящих 

Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  
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VIII. Заключительные положения 
 

 

 8.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 

регламентируются Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 721 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре», Положением о подготовке научных и 

научно-педагогических в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. 

№ 2122 и решаются приемной комиссией в индивидуальном порядке. 
 

 


