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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии для организации 

приема в аспирантуру (далее – Положение) Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института физики высоких давлений им. Л.Ф. 

Верещагина Российской академии наук (далее - ИФВД РАН) регламентирует 

порядок работы Приемной комиссии, которая создается с целью организации 

набора и приема документов, проведения вступительных экзаменов и 

зачисления в аспирантуру ИФВД РАН (далее - Приемная комиссия). 

1.2. В своей деятельности Приемная комиссия руководствуется 

принципами соблюдения прав граждан на образование, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (изменения приказ № 232-ФЗ от 26.07.2019 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13 (изменения 

приказ № 23 от 11.01.2018 г., приказ № 82н от 17.12.2018 г.) «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 547 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год»; Уставом ИФВД РАН; иными нормативно-правовыми и 

локальными актами, регламентирующими организацию и обеспечение 

учебного процесса в ИФВД РАН. 

1.3. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора. 

1.4. В состав Приемной комиссии входят:  

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- ответственный секретарь приемной комиссии; 

- сотрудники ИФВД РАН. 

1.5. Председателем Приемной комиссии является директор ИФВД РАН. 

1.6. Ответственным секретарем Приемной комиссии является 

заведующий отделом аспирантуры ИФВД РАН.  

1.7. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один 

календарный год. 



3 
 

1.8. Работу Приемной комиссии организует ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Решения Приемной комиссии принимаются простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

2.2. Организацию работы по приему документов у поступающих в 

аспирантуру, в том числе по подготовке информационных материалов, бланков 

необходимой документации, формированию состава экзаменационной 

комиссии, оформлению справочных материалов, образцов заполнения 

документов, обеспечению условий хранения документов Приемной комиссии 

осуществляет отдел аспирантуры. 

2.3. До начала приема документов на официальном сайте ИФВД РАН и 

информационном стенде вывешивается следующая информация: 

-  о Правилах приема в аспирантуру ИФВД РАН в текущем году; 

- о сроках начала и завершение приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний;  

- о количестве мест для приема на обучение по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- о перечне вступительных испытаний;  

- о шкале оценивания и минимальном количестве баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания; 

- о формах проведения вступительных испытаний; 

- о программах вступительных испытаний; 

- о языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний; 

- о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

- об особенностях проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- о правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- о местах приема документов, необходимых для поступления (об адресе 

электронной информационной системы для приема документов, необходимых 

для поступления);  

- о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 

официальном сайте, завершения приема согласия на зачисление, издания 

приказа о зачислении).  

2.4. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний сообщается расписание вступительных испытаний с указанием мест 

их проведения. 
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2.5. Прием документов производится в сроки, определенные Правилами 

приема в аспирантуру ИФВД РАН в текущем году. 

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело. Личные дела 

поступающих хранятся в отделе аспирантуры. 

2.7. Каждому поступающему в аспирантуру представляется расписка о 

приеме документов. 

2.8. Приемная комиссия в обязательном порядке знакомит 

поступающего Уставом ИФВД РАН, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, 

документами о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе с 

образцом договора об оказании платных образовательных услуг, с 

утверждённой стоимостью обучения по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности по программам аспирантуры, с правами и 

обязанностями обучающихся, а также предоставляет информацию о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе и на 

официальном сайте ИФВД РАН www.hppi.troitsk.ru. 

2.9. На заседании Приемной комиссии принимается решение о допуске 

к вступительным испытаниям поступающих в аспирантуру. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ 

 

3.1. Приемная комиссия рассматривает документы поступающего в 

аспирантуру и сообщает решение о допуске или об отказе в допуске к 

вступительным испытаниям, которое оформляется Протоколом (Приложение 

№ 1.1). 

3.2. Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам. 

Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, 

которые хранятся в личном деле поступающего.  

3.3. Перечень вопросов доводится до сведения поступающих путем 

публикации на официальном сайте.  

3.4. Для проведения вступительных испытаний в аспирантуре приказом 

директора ИФВД РАН создается экзаменационная комиссия по приему 

вступительных экзаменов в аспирантуру в соответствии с направлением 

подготовки по специальной дисциплине. 

3.5. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с 

результатами вступительных экзаменов в аспирантуру. 

http://www.hppi.troitsk.ru/


5 
 

3.6. Приемная комиссия дополнительно организует вступительные 

экзамены для лиц, не явившихся на вступительные экзамены по уважительной 

причине. 

3.7. Результаты проведения вступительных испытаний 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.  

3.8. На основании протоколов заседаний экзаменационных комиссий 

Приемная комиссия рассматривает документы поступающего в аспирантуру и 

принимает решение о зачислении либо отказе в зачислении в аспирантуру в 

течение трех дней. (Приложение № 1.2). 

3.9. Зачисление осуществляется на конкурсной основе. К зачислению 

рекомендуются наиболее подготовленные к научной работе и научно-

педагогической деятельности абитуриенты. По результатам заседания 

Приемной комиссии издаются приказы о зачислении в аспирантуру, которые 

размещаются на официальном сайте ИФВД РАН www.hppi.troitsk.ru. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

- Правила приема в аспирантуру ИФВД РАН в текущем году; 

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

- приказы по утверждению состава приемной, экзаменационных и 

апелляционных комиссий; 

- протоколы заседаний приемной комиссии; 

- расписание вступительных испытаний; 

- личные дела поступающих; 

- решение приемной комиссии о зачислении; 

- приказы о зачислении. 

 

5. Заключительные положения  

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки и 

высшего образования РФ, Рособрнадзора и решениями Ученого Совета 

Института. 

5.2. Изменение наименования ИФВД РАН, а также смена директора 

ИФВД РАН, не прекращают действия настоящего Положения. 

 

http://www.hppi.troitsk.ru/
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Приложение № 1.1 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания приемной комиссии 

о допуске к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру Федерального 
государственного учреждения науки Института физики высоких давлений  

им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук  

от «_____»________________20_____г. 
 

 

Приемная комиссия: (состав). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Слушали: 

 

Сообщение секретаря приемной комиссии ____ФИО____ о документах, 

поданных в аспирантуру Федерального государственного учреждения науки 

Института физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской 

академии наук (далее - ИФВД РАН) 

 

Подали документы______человек. 

 

По направлению подготовки 03.06.01 — Физика и астрономия: 

1.  

2.  

3.  

Постановили: 

1. Допустить к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру: (список 

подавших документы с указанием направленности программы). 

2. Прием вступительных экзаменов по специальной дисциплине в 

соответствии с направлением подготовки провести в «_____»____________ 20____г.  
 

Председатель приемной комиссии: должность, ФИО 

Заместитель председателя приемной комиссии: должность, ФИО 

Члены приемной комиссии: должность, ФИО 

Секретарь приемной комиссии: должность, ФИО 
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Приложение № 1.2 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания приемной комиссии  

о зачислении в аспирантуру Федерального государственного учреждения 
науки Института физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина  

Российской академии наук на 20 ___/20___ учебный год 

от «_____»________________20_____г. 
 

Присутствовали: (список присутствовавших членов приемной комиссии). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Слушали: 

Сообщение заместителя председателя приемной комиссии/секретаря 

приемной комиссии ____ФИО__ о сдаче вступительных экзаменов 

поступающими в аспирантуру Федерального государственного учреждения 

науки Института физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской 

академии наук (далее - ИФВД РАН) в сентябре 20___ г. 

Поступающие в аспирантуру получили следующие оценки: 

 

№ 

п/п 
ФИО Специальность 

Иностранный 

язык 

Сумма 

баллов 

1.     

2.     

3.     

 

Постановили: 

По результатам вступительных экзаменов зачислить в очную аспирантуру 

ИФВД РАН по договорам об оказании платных образовательных услуг  

на 20__ /20__ учебный год по направленности – 03.06.01 – Физика и 

астрономия - ФИО зачисленных. 

 

Председатель приемной комиссии: должность, ФИО 

Заместитель председателя приемной комиссии: должность, ФИО 

Члены приемной комиссии: должность, ФИО 

Секретарь приемной комиссии: должность, ФИО 

 


