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информационной системы, о чем будет размещено объявления на официальном 

сайте и на информационном стенде ИрИХ СО РАН. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ 

 

2.1. Основанием для допуска к вступительным экзаменам в аспирантуру 

является представление полного пакета документов, включающего: 

 заявление на имя директора ИрИХ СО РАН о приеме в аспирантуру 

(Приложение 1); 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего; 

 личный листок по учёту кадров; 

 документ установленного образца (поступающий может при подаче 

заявления о приеме не представлять документ установленного образца; 

при этом поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство 

представить указанный документ не позднее дня завершения приема 

документа установленного образца); 

 характеристику (при наличии); 

 автобиографию; 

 медицинскую справку (форма 086у); 

 три фотографии размером 3х4; 

 удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у 

поступающего сданных кандидатских экзаменов); 

 документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

в соответствии с правилами (представляются по усмотрению 

поступающего); 

 при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность 

(указанный документ принимается, если срок его действия истекает не 

ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его 

действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его 

выдачи). 

2.2. Претендент вправе одновременно поступать в ИрИХ СО РАН по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 1.4 Положения. При 

одновременном поступлении по различным условиям поступления подается 

одно заявление о приеме. 

2.3. Документы, необходимые для поступления, представляются в ИрИХ 

СО РАН лично поступающим (доверенным лицом), при этом выдается 

расписка в приеме документов. При представлении копий, заверения копий не 

требуется.  

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1. С целью выявления области интересов, общего культурного уровня, 

степени готовности претендента к научно-исследовательской работе 
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поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем или заведующим лабораторией, в которую 

планируется зачисление. Научный руководитель передает результаты 

собеседования в приемную комиссию в трехдневный срок с момента его 

проведения.  

3.2. Решение о допуске к вступительным экзаменам принимает приёмная 

комиссия после рассмотрения всех поданных поступающим в аспирантуру 

документов с учётом итогов собеседования с будущим научным 

руководителем. Решение комиссии доводится до сведения поступающего в 

недельный срок. 

3.3. Порядок проведения вступительных экзаменов: 

3.3.1. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные 

вступительные экзамены в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования: 

- историю и философию науки (ежегодно на усмотрение администрации 

ИрИХ СО РАН в зависимости от количества поступающих); 

- иностранный язык; 

- специальную дисциплину, соответствующую направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.3.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке, 

оцениваются по пятибалльной шкале, минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, – 4, 

проходной балл – 12. 

3.3.3. Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

3.3.4. Вступительные испытания проводятся в устной форме и с 

сочетанием письменной и устных форм (английский язык). ИрИХ СО РАН 

вправе проводить вступительные испытания с использованием дистанционных 

образовательных технологий. При этом необходимо соблюдать правила, 

регламентированные Положением об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в аспирантуре Иркутского института химии 

им. А.Е. Фаворского CО РАН. 

3.4. Пересдача вступительных экзаменов в текущем календарном году не 

допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в 

течение года. 

3.5. Лица, полностью или частично сдавшие кандидатские экзамены, при 

поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих 

вступительных экзаменов при предъявлении удостоверений о сдаче. 

3.6. При наличии конкурсной ситуации (количество поданных заявлений 

превышает количество основных мест приема) конкурсное зачисление 

осуществляется в следующем порядке: 

3.6.1. Зачисляются лица, набравшие на вступительных экзаменах 

наибольшее количество баллов; при равенстве баллов зачисляются лица, 

имеющие более высокую оценку по специальной дисциплине; 
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3.6.2. При равенстве общего количества баллов преимущественное право 

на зачисление получают лица в следующем порядке: 

- лица, имеющие достижения в научно-педагогической работе (порядок 

учета индивидуальных достижений приведен в п. 5 настоящих Правил);  

- выпускники высших учебных заведений, выполнивших дипломную 

работу в ИрИХ СО РАН; 

- лица, имеющие стаж работы в высшем учебном заведении или научном 

учреждении; 

- выпускники высших учебных заведений, имеющие диплом с отличием; 

- лица, имеющие более высокий средний балл диплома об окончании 

высшего учебного заведения. 

3.7. По результатам вступительных экзаменов Приёмная комиссия 

принимает решение по зачислению на конкурсной основе наиболее 

подготовленных к научной работе претендентов. Решение комиссии 

сообщается поступающему в пятидневный срок после решения приёмной 

комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала обучения. 

3.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или 

в резервный день (при наличии соответствующей возможности в соответствии 

с расписанием вступительных испытаний). 

3.9. Зачисление производится приказом директора ИрИХ СО РАН; в 

приказе указываются точные сроки начала и окончания аспирантуры, научный 

руководитель и подразделение, в котором будет выполняться исследование. 

3.10. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в сроки, не зависящие от сроков зачисления 

на бюджетные места в рамках контрольных цифр. 

3.11. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней 

со дня проведения вступительного испытания. 

3.12. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 

уважительной причины, повторно допущенные к сдаче вступительного 

испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.  

3.13. Особенности проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов утверждены Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. 

3.14. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций отражены в 

Положении о порядке приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ 

И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

4.1. По результатам вступительных испытаний формируется отдельный 

список поступающих. В список поступающих не включаются лица, набравшие 

менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких 

вступительных испытаний. 

4.2. Список поступающих ранжируется по основаниям, указанным в 

пункте 3.6. настоящих Правил. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, в случае равенства баллов организуется учет 

индивидуальных достижений. 

4.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по 

каждому поступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения (при наличии 

конкурса); 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о 

согласии на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 4.5. 

Положения); 

4.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

4.5. Прием документа установленного образца завершается не позднее 

17.00 час. 31 августа текущего года: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал 

документа установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – оригинал документа установленного образца или 

заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 

указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его 

оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

4.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 

документа установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в 

соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения. Зачисление проводится в 

соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного 

количества мест. 

4.8. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках 

контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

4.9. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в 

рамках контрольных цифр. 
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4.10. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

ИрИХ СО РАН возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

4.11. На 2021/2022 учебный год набор по целевой квоте не запланирован. 

4.12. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также требования к документу иностранного государства об 

образовании отражены в Положении о порядке приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Иркутского института химии им. 

А.Е. Фаворского СО РАН. 

 

5. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение (при наличии конкурсной ситуации). 

5.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

5.3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

5.4. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

5.5. Перечень учитываемых индивидуальных достижений включает 

документы об образовании, сертификаты, характеризующие профессионализм 

соискателя и подтверждающие его готовность к занятиям наукой, 

свидетельства об изобретениях, список научных публикаций и т.д. 

5.6. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на 

обучение в аспирантуру ИрИХ СО РАН: 

- Наличие публикаций: 

 Web of Science Q1  3 балла за каждую публикацию; 

 Web of Science Q2, Q3 2 балла за каждую публикацию; 

 Web of Science Q4  1,5 балла за каждую публикацию; 

 Публикации в изданиях РИНЦ и в изданиях, входящих в Перечень 

ВАК – 1 балл за каждую публикацию; 

 Публикации материалов в сборниках тезисов конференций – 0,5 

баллов за каждую публикацию. 

- Наличие опубликованного патента – 2 балла за каждый патент. 

- Диплом о высшем образовании с отличием – 3 балла. 

Общее количество баллов за индивидуальные достижения не может 

превышать 15 баллов. 

При равенстве баллов дополнительно рассматриваются дипломы и 

грамоты об участии в конкурсах и олимпиадах. 
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