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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук    

(Институт катализа СО РАН, ИК СО РАН)  

 
ПОРЯДОК ПРИЕМА  

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре   

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - Порядок) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации (далее - поступающие) в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее - Институт) на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

1.2. Настоящий Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре составлен в соответствии с Федеральным  законом 

РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Приказом Минобрнауки РФ от 26 марта 2014 г.  № 233 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказом Минобрнауки от 

30.07.2014 N 869 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)"; Приказом Минобрнауки от 
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30.07.2014 N 883 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 18.06.01 Химическая 

технология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)",  Приказом 

Минобрнауки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 "Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования -…подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

…перечни которых утверждены приказом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 г. № 

1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59”. 

1.3. 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. 

1.4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура) и получающие образование данного уровня (аспирантура) впервые.  

1.5. 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. 

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

аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно. 

1.7. Обучение в аспирантуре Института проводится в очной форме.  

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией Института 

(далее - приемная комиссия).  

Председателем приемной комиссии является заместитель директора по научной 

работе.  

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о ней, утверждаемым директором Института. 

2.3. Для проведения вступительных экзаменов создаются экзаменационные и 

апелляционные  комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности экзаменационной 
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и апелляционной комиссий определяются Положениями о них, утверждаемыми 

директором Института. 

2.4. Приемная комиссия обязана осуществлять 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. Институт знакомит поступающего со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, права и 

обязанности обучающихся, а также предоставляет информацию о проводимом конкурсе и 

об итогах его проведения, в том числе и на официальном сайте Института. 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информационном стенде 

до начала приема документов размещает следующую информацию: 

- перечень направлений подготовки, на которые Институт объявляет прием на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

- программы вступительных экзаменов; 

- информацию о формах проведения вступительных экзаменов; 

- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- контактную информацию. 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются организацией самостоятельно 

4.2. Поступающие не позднее установленной даты подают в отдел аспирантуры 

следующие документы: 



 
 

4 
 

- заявление установленной формы (Приложение), 

- копию паспорта,  

- копию диплома (оригинал диплома предъявляется перед зачислением),  

- список научных публикаций или реферат по избранной теме (при отсутствии 

опубликованных работ),  

- удостоверения о сдаче кандидатских или магистерских экзаменов (если таковые сданы),  

- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий ограничение возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий, 

- для граждан с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов I и II группы, 

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 аспирантуре по выбранному направлению подготовки, 

- две фотографии (на экзаменационный лист и пропуск).  

4.3. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта 

документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным 

Порядком, организация возвращает документы поступающему. 

  

5. Вступительные экзамены 

5.1. Поступающие в аспирантуру сдают  следующие вступительные экзамены:  

     -  по специальной дисциплине («физическая химия»  для направления 04.06.01 - 

Химические науки (направленности/специальности 02.00.04-физическая химия и 

02.00.15-кинетика и катализ)); «процессы и аппараты химических технологий» для 

направления 18.06.01- Химическая технология (направленность/специальность 05.17.08 

– процессы и аппараты химических технологий)). 

    - по философии;  

    - по иностранному языку.  

Результаты магистерских (кандидатских) экзаменов по философии (истории и философии 

науки) и иностранному языку (оценка - «хорошо», «отлично», объем - не менее 3 зачетных 

единиц) засчитываются в качестве вступительных по этим дисциплинам.  
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5.2. Программы  вступительных экзаменов и информация о формах проведения 

опубликованы на сайте Института.  

5.3. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

5.4. Результаты проведения вступительного испытания вносятся в экзаменационный 

лист, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 

поступающего заполняется отдельный экзаменационный лист. 

Экзаменационные листы с результатами вступительных испытаний после 

утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

5.5. Пересдача экзаменов во время проведения вступительных испытаний не 

допускается.   

5.6. Лица, не явившиеся на экзамены по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально),  допускаются к ним в другое время в 

период вступительных испытаний.  

 

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. 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.  

6.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному экзамену. Рассмотрение апелляций проводится на следующий 

день после подачи апелляции. 

6.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного экзамена и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного экзамена. 

6.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному экзамену (как в случае ее повышения, так и понижения или 

оставления без изменения). При равенстве голосов решающим является голос 

председателя или председательствующего на заседании апелляционной комиссии  

6.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном деле поступающего. 
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7. Зачисление 

7.1. По результатам вступительных испытаний Институт формирует и размещает на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии списки 

поступивших. 

7.2. Зачисление в аспирантуру производится приказом директора Института при  

наличии согласия научного руководителя на руководство работой аспиранта и 

предварительной темы научно-исследовательской работы в рамках выполняемых 

Институтом проектов.  

7.3. К зачислению в аспирантуру Института в первую очередь рекомендуются лица:  

− имеющие более высокое общее количество набранных баллов на 

вступительных экзаменах; 

− имеющие более высокий балл по специальной дисциплине при равном общем 

количестве набранных баллов;  

− имеющие индивидуальные достижения (которые признаются приемной 

комиссией как соответствующие направлению обучения) при  равном общем 

количестве набранных баллов и равных баллах по специальной дисциплине. 
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Приложение  
Заявление распечатать на обеих сторонах листа                                     

ВРИО директора  

Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 

чл-корр. РАН     В.И. Бухтиярову   

от  

  

              (фамилия, имя, отчество)                      

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу     допустить  меня  к  сдаче  вступительных экзаменов в очную аспирантуру  

в рамках контрольных цифр по направлению  

 Химические науки 04.06.01  

(специальность*) 02.00.04 - физическая химия, или  02.00.15 – кинетика и катализ) 

                        или  

Химическая технология 18.06.01 

(специальность*)  05.17.08 – процессы и аппараты химических технологий)                                        

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема в аспирантуру ИК СО РАН, правилами 

подачи апелляции, датами завершения представления оригинала диплома 

специалиста/магистра ознакомлен(а).  

Об ответственности за достоверность сведений в заявлении о приеме и за подлинность 
документов, подаваемых для поступления, информирован(а). 

В общежитии (нуждаюсь, не нуждаюсь)  _________________. 

Подтверждаю, что высшее образование данного уровня получаю впервые. 

Согласен/согласна на обработку своих персональных данных (см. на обороте) 

 

Дата:_________________________                            Подпись_________________________ 

 
 
*) В соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной 
Приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 № 59 
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Персональные данные  

поступающего в аспирантуру 
 

 

 

 

1. Фамилия:      

 Имя:                                                      Отчество: 

2. Дата, место рождения: 

3. Гражданство: 

4.  Паспортные данные:        серия                                       номер                   

  кем и когда выдан                                 

5. Образование 

 Название учебного заведения: 

 Факультет: 

 Годы обучения: 

 Специальность, квалификация: 

 Номер диплома: 

6. Сданы кандидатские/магистерские экзамены по: 

7.  Наличие опубликованных работ (кол-во): 

8. Сведения об индивидуальных достижениях: 

9. Семейное положение: 

10. Дом. адрес: 

11. e-mail:                                                           тел.  

 

 

 

Дата:_________________________                            Подпись_________________________ 
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