


1.4. Состав, полномочия и порядок деятельности Приёмной комиссии регламентируются 
Положением о ней, которое принимается на Учёном совете.
1.5. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и 
Апелляционная комиссии, полномочия и порядок деятельности которых определяются 
положениями о них. Положения утверждаются на Учёном совете. 
1.6. Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление 
действий, которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе 
представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать 
указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 
предъявлении выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, доверенности на осуществление 
соответствующих действий. При посещении организации и (или) очном взаимодействии с 
должностными лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет 
оригинал документа, удостоверяющего личность.
 1.7. Поступающего и (или) его законного представителя знакомят с Уставом Института, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами. Кроме того, поступающий информируется о правах и обязанностях 
обучающихся, о требованиях, предъявляемым к обучающимся в аспирантуре Института. 
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
1.8. К освоению программ подготовки научных и  научно-педагогических кадров в 
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура) .  Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 
удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ 
установленного образца): 
 документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, образца;  
документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.; 
 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова" (далее - МГУ имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - СПГУ), или документ об 
образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального 
органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 
 документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 
"Сколково"; 
 документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, 
если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее
- документ иностранного государства об образовании). 
1.9. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 



1.10. Приём на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре осуществляется в рамках контрольных цифр приёма граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - КЦП) и по 
договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (договоры об оказании платных образовательных 
услуг). 
1.11. В случае необходимости в рамках контрольных цифр приёма выделяется квота 
целевого приема на обучение. 
1.12. ИНЭОС РАН осуществляет прием:
  с проведением одного конкурса в пределах направления подготовки (по группе научных
специальностей); 
 раздельно в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 
 раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за 
вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 
1.13. Приём на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе. Условиями приёма 
гарантировано соблюдение права на зачисление лиц, наиболее способных и 
подготовленных к освоению программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. При этом преференции имеют лица, проходившие 
исследовательскую стажировку в лабораториях Института и участвовавшие в его 
научных,  студенческих и учебных конференциях. 
1.14. Организация может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные 
места в установленные ею сроки.
1.15. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приёмом  граждан  на  обучение  по  программам  подготовки  научных  и  научно-
педагогических кадров в аспирантуре персональных данных поступающих в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных
(ст. 9 Федерального закона от 29 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

2. Информирование о приёме на обучение

2.1. В целях информирования о приеме на обучение отдел подготовки научных кадров 
размещает информацию о приеме на обучение на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". На официальном сайте 
размещается следующая информация:

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

 правила приема, утвержденные Учёным советом Института, в том числе:
 сроки проведения приема; 
 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;
 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений;
 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без указания

целевой квоты).
2.2.  Перечень вступительных испытаний 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;
 информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и прилагаемых к 

ним документов; 
 документы, необходимые для поступления; 
 образец договора об оказании платных образовательных услуг (при объявлении 

приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг);
 информация о наличии общежития.

2.3. Не позднее 1 июня года приёма на обучение:
 количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр с указанием 

целевой квоты;
 сроки зачисления, завершения приема оригинала документа установленного 

образца или согласия на зачисление, издания приказа о зачислении;
 информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся.

2.4. Не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг - количество указанных мест;
2.5. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний - 
расписание вступительных испытаний.
2.6. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном 
сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных 
заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления.

3. Приём документов

3.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приёме на обучение с 
приложением необходимых документов. Сотрудник ОПНК 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, разрешенных поступающим для раскрытия неопределенному 
кругу лиц, даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  Поступающий, подавший заявление о приёме 
на обучение, может внести в него изменения и подать второе заявление о приёме по иным 
условиям поступления.
3.2. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 
личной подписью поступающего следующих фактов:

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

 ознакомление поступающего с правилами приёма, утвержденными Учёным 
советом ИНЭОС РАН;

 при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у 
поступающего диплома об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании 
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аспирантуры, диплома кандидата наук.
3.3. В заявлении о приеме указывается научная специальность, по которой поступающий 
намерен поступать на обучение.
3.4. При подаче заявления о приёме поступающий представляет:

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 
может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации);

 документ установленного образца, указанный в 1.8. Порядка (в том числе может 
представить документ иностранного государства об образовании со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
международным договором не требуется признание иностранного образования. 
Поступающий может представить один или несколько документов установленного 
образца. Свидетельство о признании иностранного образования представляется в 
те же сроки, что и документ установленного образца;

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приёме на обучение (представляются по 
усмотрению поступающего);

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
 две фотографии поступающего.

3.5. Оригинал документа установленного образца представляется (направляется) 
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более 
поздний срок до дня завершения приёма документов установленного образца 
включительно.
3.6. Заявление о приёме представляется на русском языке. Документы, выполненные на 
иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3.7. Документы, необходимые для поступления, представляются поступающим лично. 
Поступающему выдается расписка в приёме документов. 
3.8. ОПНК осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приёме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.
3.9. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 
заявление об отзыве поданных документов. При отзыве документов поступающий 
исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит 
зачислению (исключается из числа зачисленных).
3.10.Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление 
об отзыве оригинала документа установленного образца. При отзыве оригинала 
поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, и списков 
поступающих.
3.11. Организация возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные 
документы в части их оригиналов (при наличии). В случае невозможности возврата 
указанных оригиналов они остаются на хранении в организации.

4. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений
поступающих



4.1. Приём на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. 
Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого 
вступительного испытания устанавливаются членами Приёмной комиссии.
4.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
4.4. Организация проводит вступительные испытания очно.
4.5. Экзамен по специальности проводится в различные сроки для каждого поступающего.
Экзамен по английскому языку проводится для всех  поступающих одновременно, либо 
поступающие делятся на несколько групп и для каждой группы назначается 
определённый день сдачи экзамена.
4.6.  Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в резервный день или в другой группе.
4.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 
правил приёма, сотрудник ОПНК составляет акт о нарушении и о непрохождении 
поступающим вступительного испытания без уважительной причины  и удаляет 
поступающего с места проведения вступительного испытания.
4.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 
4.9. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать в 
организацию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания. Правила подачи и рассмотрения 
апелляций изложены в Положении об апелляционной комиссии, утверждённом Учёным 
советом ИНЭОС РАН.
4.10. Индивидуальные достижения рассматриваются в качестве преимущества при 
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

5. Формирование ранжированного списка поступающих и зачисление

5.1. По результатам вступительных испытаний  формируется ранжированный список 
поступающих. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте 
5.2. В конкурсном списке по каждому поступающему указывается количество баллов за 
каждое вступительное испытание 
5.3. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление 
осуществляется при условии наличия в организации оригинала документа установленного
образца  по состоянию на день издания приказа о зачислении. Поступающий на обучение 
в рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять в различные 
организации оригинал документа установленного образца и уникальную информацию о 
документе установленного образца;
5.4. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 
установленного образца и заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится в 
соответствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества мест.
5.5. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления лиц, 
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр.
5.6. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, Приёмная
комиссия может объявить дополнительный набор.
5.7. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Приёмной 
комиссии. 



5.8. Зачисление оформляется приказом (приказами) директора о зачислении.
5.9. Сведения о зачислении на обучение размещаются на официальном сайте в день 
издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям
официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

6. Особенности приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства

Порядок приёма разработан на основе следующих документов: 
 Приказ Минобрнауки России от 6 августа 2021 года № 721. О «Порядке приема на

обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. №434 «Об утверждении 
особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году»

 Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 584 «Об особенностях 
признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 
государстве, в 2022 году» 

 Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 г. N 430-р «Об утверждении 
перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и 
физических лиц»

6.1. 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, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг .
6.2. 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 высшего образования. Зачисление в 
пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом 
(приказами) организации.
6.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 3.4. Порядка, 
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 
международных договорах.
6.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в 3.4. Порядка,
оригиналы или копии документов, предусмотренных частью 6 статьи 17 Федерального 
закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом".
6.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.4. Порядка оригинал или копию 
документа, 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 
Федерации" .

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383231/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007
http://ivo.garant.ru/document/redirect/184755/10
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12115694/1706


6.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне.

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10102673/3
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