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1. Общие положения
1.1. Правила приема составлены на основе следующих нормативных
документов1:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Минобрнауки России № 13 от
12.01.2017 г.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 г.;
– Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.
2009 г. № 59;
– Перечень направлений подготовки высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09. 2013 г. № 1061;
– Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, ИФМК
УНЦ РАН, серия AAA, № 002871 от 12.04.2012 г.;
– Устав ИФМК УНЦ РАН.
1.2. В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование (квалификацию специалиста или образовательную
степень магистра). Срок обучения по очной форме – 4 года, по заочной – 5
лет.
1.3. Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров для поступающих в 2017 году осуществляется по очной и заочной
форме на договорной (контрактной) основе с компенсацией затрат на обучение юридическими или физическими лицами. Граждане иностранных
государств (включая граждан государств-участников СНГ), принимаются
для обучения на основе международных договоров и межправительственных соглашений Российской Федерации по направлению Минобрнауки
России, а также по договорам, предусматривающим оплату стоимости подготовки.
1.4. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний по очной и заочной формам по
направлениям и профилям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующим специальностям научных работников, на основе лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной
Список нормативных документов может дополняться после их утверждения Министерством образования и науки Российской Федерации.
1
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Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, ИФМК
УНЦ РАН, серия AAA, № 002871 от 12.04.2012 г.
(Приложение Б).
Для проведения приема организуется приемная комиссия под председательством руководителя Института. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научных
кадров по соответствующему направлению подготовки. Для рассмотрения
апелляций по результатам вступительных экзаменов председателем приемной комиссии создается апелляционная комиссия в составе квалифицированных специалистов по профилю вступительного экзамена, не входящих в
состав экзаменационной комиссии.
1.5. Информирование поступающих о правилах приема, сроках вступительных экзаменов, сведениях о количестве поступающих лиц на программы подготовки научно-педагогических кадров, результатах зачисления
представляется на официальном сайте Института http://imcp.ufaras.ru и на
информационном стенде по адресу 450000, РБ, г.Уфа, ул .Проспект Октября 71, каб. 202, Ученый секретарь ИФМК УНЦ РАН.
ИФМК УНЦ РАН предоставляет возможность ознакомления с информационными ресурсами о деятельности института на официальном сайте
http://imcp.ufaras.ru в сети «Интернет»:
– Уставом ИФМК УНЦ РАН;
– Лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
2. Прием заявлений и документов
2.1. Прием заявлений для поступающих в аспирантуру осуществляется
в Институте с 1 сентября по 15 сентября 2017 г.
Лица, поступающие в аспирантуру представляют следующие документы:
№
Перечень документов
1.
Заявление на поступление в аспирантуру (на бланке)
2.
Заявление на согласие обработки персональных данных (на бланке)
3.
Анкета (на бланке)
4.
Документ о предыдущем уровне образования (один из вариантов):
– оригинал диплома о высшем образовании с приложениями;
– копия диплома о высшем образовании с приложениями, заверенная нотариально, либо образовательной организацией выдавшей данный диплом;
– справка об обучении или о периоде обучения, выданная образовательной организацией, в которой поступающий завершает обучение по программе специалитета или магистратуры на момент
подачи заявления.
5.
Список опубликованных научных работ, а при их отсутствии ре-
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6.

7.

ферат по избранному научному направлению
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов или справку об
обучении, подтверждающую сдачу кандидатских экзаменов (для
лиц, сдавших экзамен)
Фотографии 3х4 в количестве 3 шт.

Ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт)
Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья, если таковые имеются
10. Копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения в научно-исследовательской деятельности (дипломы конкурсов, свидетельств о регистрации ЭВМ, патентов, документов,
подтверждающих участие в грантах и т.п.)
Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного
образца об окончании высшего учебного заведения, поступающие представляют лично.
Все документы должны быть на русском языке или с эквивалентным
нотариально заверенным переводом. Документы представляются в пластиковом файле. К дипломам, выданным негосударственными ВУЗами, необходимо прилагать копии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации этих ВУЗов.
2.2. Лица, поступающие в аспирантуру по очной форме обучения
должны представить в приемную комиссию оригинал документа установленного образца о высшем профессиональном образовании не
позднее 27 сентября 2017 г. для процедуры зачисления.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа о высшем образовании и другие документы, предоставленные поступающим. Документы возвращаются в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
2.3. 4. Поступающие могут подать документы на поступление в аспирантуру лично, или выслать скан-копии документов по e-mail в форматах jpeg, gif, pdf в сроки с 1сентября по 15 сентября 2017 г.
Документы, полученные Ученым секретарем после установленного
срока, не рассматриваются. Оригиналы присланных по электронной почте
документов предоставляются в приемную комиссию не позднее 27 сентября 2017 г.
2.5. Прием документов для поступления в аспирантуру осуществляется:
по адресу:
450000, РБ, г. Уфа, Проспект Октября 71, каб. 202, Ученый секретарь
ИФМК УНЦ РАН;
телефон: 8(347)292 14 17;
факс: 8(347)292 14 17;
e-mail: andbun@mail.ru
веб-сайт: http://imcp.ufaras.ru.
8.
9.
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3. Прием граждан иностранных государств
3.1. Прием иностранных граждан в ИФМК УНЦ РАН для обучения
по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, установленным Министерством образования и науки РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации за счет ассигнований соответствующих бюджетов в бюджетной системе Российской Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также
по договорам об оказании платных образовательных услуг физическими и
(или) юридическими лицами.
3.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета осуществляется:
3.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 35, ст. 4034);
3.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г. (Бюллетень
международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), на основании которого
граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в соответствии с российским законодательством могут быть приняты на обучение наравне с гражданами Российской Федерации, с Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренном постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и
иными международными договорами Российской Федерации;
3.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №
637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст.
2820);
3.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607;

6

2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст.
3740;2010, № 30, ст. 4010) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
3.3. Прием иностранных граждан в ИФМК УНЦ РАН для получения
образования за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, указанных в п.3.2.1., по
направлениям Минобрнауки России осуществляется на внеконкурсной основе без вступительных испытаний.
3.4.Прием иностранных граждан в ИФМК УНЦ РАН по договорам
об оказании платных образовательных услуг физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на конкурсной основе.
3.5. Прием иностранных граждан для обучения осуществляется также на контрактной основе в соответствии с прямыми договорами и соглашениями ИФМК УНЦ РАН о сотрудничестве, обмене аспирантами в рамках академической мобильности.
3.6. Постановку всех иностранных граждан, прибывших на обучение
в ИФМК УНЦ РАН, на миграционный учет в Управлении федеральной миграционной службы по РБ производит Ученый секретарь, располагающийся по адресу:
450054, г. Уфа, пр.Октября, 71 каб. 202;
e-mail: andbun@mail.ru .
3.7. Прием документов иностранных граждан, поступающих на первый курс по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в следующие сроки:
– для иностранных граждан, поступающих в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
– для иностранных граждан, поступающих в рамках Соглашений о сотрудничестве в области образования со странами СНГ, а также для иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам об оказании
образовательных услуг физическими и (или) юридическими лицами, в сроки, установленные Правилами приема в ИФМК УНЦ РАН в 2017 г. сроки
с 1 сентября по 15 сентября 2017 г.
№
1.
2.
3.
4.

Перечень документов
Заявление на поступление в аспирантуру на русском языке (на
бланке)
Заявление на согласие обработки персональных данных (на бланке)
Анкета (на бланке)
Документ о предыдущем уровне образования (один из вариантов):
– оригинал документа государственного образца о высшем образовании (или его заверенную в установленном порядке копию);
– оригинал документа иностранного государства о высшем образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации
документу государственного образца об образовании (или его за-
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веренную в установленном порядке копию).2
– справка об обучении или о периоде обучения, выданная образовательной организацией, в которой поступающий завершает обучение по программе специалитета или магистратуры на момент
подачи заявления.
5.
Сертификат соответствия (нострификации) документа о высшем
образовании, выданного иностранным государством.3
6.
Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и
(или) квалификации и приложения к нему
7.
Список опубликованных научных работ, при их отсутствии, реферат по направлению подготовки.
8.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов или справку об
обучении, подтверждающую сдачу кандидатских экзаменов (для
лиц, сдавших экзамен)
9.
Фотографии 3х4 в количестве 3 шт.
10. Ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт или
удостоверение)
11. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья, если таковые имеются
12. Портфолио с копиями документов, подтверждающих индивидуальные достижения в научно-исследовательской деятельности
(дипломы конкурсов, свидетельств о регистрации ЭВМ, патентов,
документов, подтверждающих участие в грантах и т.п.)
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной визе.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем, который дает рекомендацию о допуске к
вступительным экзаменам и об уровне владения русским языком для
оформления результатов научно-исследовательской работы.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 811 "Об утверждении перечня
иностранных образовательных организаций, которые выдают документы иностранных государств об
уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на территории Российской Федерации"
2

3

Уточнить необходимость в нострификации документа о высшем образовании и оформить свидетельство о признании документа иностранного государства можно в ФГБНУ «Главэкспертцентр» 115419, г.
Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр.9
Тел.: +7(495) 649-8072
E-mail: fgnu@glavex.ru
Официальный сайт: http://www.glavex.ru
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4. Вступительные испытания
4.1. Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся с 18 по 26
сентября 2017 г. Расписание утверждается и размещается на сайте за 7
дней до начала экзаменов.
Поступающие в аспирантуру проходят вступительные испытания в соответствии с утвержденными программами.
1.Специальная дисциплина по профилю направления подготовки (научной
специальности).
2. Конкурс индивидуальных достижений (портфолио).
По желанию лиц, поступающих в аспирантуру, отдельные вступительные испытания могут проводиться на иностранном (английском) языке. Сдача вступительного испытания на иностранном языке осуществляется по заявлению на имя председателя Приемной комиссии.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается, сданные вступительные экзамены действительны в течение календарного года. Лица, не
явившиеся на вступительные экзамены по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), имеют право
сдать экзамен в дополнительно установленные сроки.
4.2. Во время вступительных экзаменов организаторам и участникам
указанных мероприятий запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При несоблюдении порядка проведения вступительных экзаменов
члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительные экзамены, вправе удалить поступающего с места проведения
вступительного экзамена с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного экзамена образовательная организация возвращает поступающему принятые документы.
4.3. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на образовательные программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуру сдают вступительные экзамены с
учетом особенностей психофизического здоровья, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По личному заявлению предоставляются
условия для сдачи вступительных экзаменов – отдельная аудитория с количеством не более 6 человек, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, использование необходимых технических средств, увеличение времени приема экзамена на 1,5 часа.
4.4. Вступительный экзамен оформляется отдельным протоколом на
каждого поступающего в аспирантуру. Уровень знаний лица, поступающего в аспирантуру, оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной системе/по стобалльной системе (Приложение А). Каждый вступительный экзамен оценивается отдельно. Решение комиссии в течение суток
доводятся до поступающего.
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4.5. По результатам вступительных экзаменов поступающий может
подать письменное заявление в приемную комиссию на апелляцию принятого решения экзаменационной комиссии, если он не согласен с результатами или, по его мнению, имело место нарушение установленного порядка
проведения экзамена. Рассмотрение апелляции не является пересдачей
вступительного экзамена, а только проверкой правильности принятого решения экзаменационной комиссии. Заявление на апелляцию подается на
следующий день после приема экзамена и рассматривается в течение одного рабочего дня. Поступающий в аспирантуру имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции и должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
4.6. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на вступительных экзаменах результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительного экзамена, выбывают из конкурса.
4.7. С содержанием программ вступительных экзаменов по направлениям подготовки научно-педагогических кадров и правилами приема
можно ознакомиться на сайте http://imcp.ufaras.ru (Аспирантура).
5. Порядок учета личных достижений при поступлении
в аспирантуру
5.1. При поступлении в аспирантуру учитываются личные достижения
поступающих лиц.
Учет личных достижений лиц, поступающих в аспирантуру, осуществляется посредством начисления баллов за следующие виды достижений:
– участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях;
– наличие научных публикаций (монографий и статей);
– получение охранных документов (патентов и свидетельств);
– участие в грантах.
5.2.Начисление баллов осуществляется на основе 100- балльной системы оценки (Приложение А) на заседании предметной комиссии по специальной дисциплине и оформляется протоколом начисления баллов за
индивидуальные достижения (Приложение В).
6. Порядок зачисления
6.1.Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов
принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на
конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научнопедагогической деятельности.
Список лиц, зачисление которых рассматривается приемной комиссией по каждому направлению подготовки с указанием суммы набранных
баллов на вступительных экзаменах, размещается на информационном
стенде и на официальном сайте не позднее даты зачисления. Список лиц,
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рекомендованных приемной комиссией к зачислению, представляется на
сайте университета и на информационном стенде не позднее 3 дней после
принятия решения.
6.2. Зачисление в аспирантуру осуществляется на договорной основе
в соответствии с планом приема по направлениям подготовки кадров высшей квалификации, утвержденным Ученым советом в 2017 г. Лица,
успешно прошедшие вступительные испытания и набравшие проходной
балл по сумме экзаменов, получают рекомендацию к зачислению в приемной комиссии с 27 сентября по 29 сентября 2017 г. и после оплаты обучения за первый семестр или за весь учебный год зачисляются приказом руководителя Института с 01 октября 2017 г.
6.4. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных экзаменах. При равном количестве баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной дисциплине.
При равном количестве баллов по всем вступительным экзаменам зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения:
– имеющие публикации в ведущих научных изданиях, рекомендованных
ВАК РФ, авторские свидетельства, патенты на изобретение;
– активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью
(участники грантовых исследований; победители предметных олимпиад,
лауреаты конкурсов);
– имеющие стаж работы по направлению подготовки;
– освоившие программу магистерской подготовки по профильному
направлению.

Ученый секретарь ИФМК УНЦ РАН

А. А. Бунаков
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Приложение А
Критерии оценки на вступительном экзамене
Уровни знаний

Основные признаки выделения уровня
(критерии оценки сформированности)

Повышенный

Показывает сформированные системные знания, демонстрирует успешное и систематическое применение умений и способность применять знания и умения в профессиональной
деятельности при выполнении исследовательских и проектных задач
Показывает сформированные знания с отдельными пробелами, демонстрирует успешные, но
не систематические умения и способность
применять знания и умения в профессиональной деятельности
Показывает фрагментарные знания, демонстрирует частичное освоение умения и применение знаний и умений в профессиональной
деятельности
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Базовый

Удовлетворительный
Недостаточный

Шкала
оценки
(5 баллов)
Отлично
(5 баллов)

Шкала
оценки
(100 баллов)
Отлично
(90-100 баллов)

Хорошо
(4 балла)

Хорошо
(70 -89 баллов)

Удовлетворительно
(3балла)

Удовлетворительно
(50-69 баллов)
Неудовлетворительно
( до 49 баллов)

Неудовлетворительно (2балла)

Приложение Б
Перечень направлений и профилей подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на которые осуществляется прием в 2017 году
Очная форма (коммерческая основа)
№
п.п.

Наименование направления
подготовки научнопедагогических кадров
в аспирантуре

Шифр направления
подготовки

Направленность (профиль) подготовки

Перечень вступительных испытаний

Математические и естественные науки
03.00.00 Физика и астрономия (4 года)
2

Физика и
астрономия

03.06.01

физика конденсированного
состояния

1. Физика конденсированного состояния
(устно)
2. Конкурс индивидуальных достижений

Заочная форма (коммерческая основа)
№
п.п.

Наименование направления
подготовки научнопедагогических кадров
в аспирантуре

Шифр направления
подготовки

Направленность (профиль) подготовки

Перечень вступительных испытаний

03.00.00 Физика и астрономия (5 лет)
2

Физика и
астрономия

03.06.01

физика конденсированного
состояния

1. Физика конденсированного состояния
(устно)
2. Конкурс индивидуальных достижений

Приложение В
Протокол начисления баллов за индивидуальные достижения
Ф.И.О._______________________________________________________________________________
Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и конференциях (30)
№

Критерии оценки

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Сертификат
участника
Всего

1
2
3
4

Количество мероприятий
Российских
Республиканских
Кол-во баллов
Кол-во баллов
за 1 документ
за 1 документ
8
6
7
5
6
4
4
2

Международных
Кол-во баллов
за 1 документ
10
9
8
5

Вузовских
Кол-во баллов
за 1 документ
5
4
3
1

Общее количество
баллов

Сведения о публикациях (50)
№

Виды публикаций

Кол-во
баллов за 1
публикацию

1

Монография, изданная региональным изд-вом, в т.ч. образовательной организацией высшего образования, научной организацией и т.п.
Статья в научном журнале, индексируемом в международной базе данных Web of Science, Scopus и т.п.
Статья в научном журнале, и входящем в перечень ВАК РФ
Статья в журнале РФ и других стран СНГ, включенном в РИНЦ, в том
числе глава (статья), опубликованная в коллективной монографии
Тезисы доклада/статья в сборнике материалов международной конферен-

30

2
3
4
5

20
10
5
3

Общее
кол-во
публикаций

Общее
количество
баллов

14

6

ции, в том числе с международным участием
Тезисы доклада/статья в сборнике материалов российских и республиканских конференций
Всего

2

Сведения о получении охранных документов и грантов (20)
№

Виды грантов и охранных документов

1
2

Зарубежный патент
Патент Российской Федерации или свидетельство на полезную
модель
Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ
и свидетельство о государственной регистрации базы данных
Международный грант
Российский грант
Республиканский грант
Внутривузовский грант

3
4
5
6
7

Кол-во баллов за 1
вид результата
15
15

Общее количество
результатов

Общее количество баллов

10
15
15
10
10

Общее количество баллов за индивидуальные достижения:__________________.
Председатель экзаменационной комиссии:__________________________(____________________________)
Члены комиссии: __________________________________(___________________________)
___________________________________(___________________________)
___________________________________(___________________________)
Дата «____»____________20____г.

