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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок приема граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – поступающие) разработан в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012, Приказом Министерства образования и науки 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 Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», другими федеральными законами,
локальными нормативными актами Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А.
Стеклова Российской академии наук (далее – Институт, ПОМИ РАН).
1.2. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре обеспечивается соблюдение прав граждан в области высшего образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема.
1.3. Институт осуществляет прием граждан на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов. Порядок и количество граждан, принимаемых на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов на первый курс, определяется Институтом в рамках
заданий (контрольных цифр приема), устанавливаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
1.4. Институт осуществляет подготовку по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения. Срок обучения в
аспирантуре определяется Федеральными государственными образовательными
стандартами РФ.
1.5. В Институт принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а
также лица без гражданства для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
1.6. Число обучающихся, по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по
направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов (далее – контрольные цифры приема).
1.7. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре или имеющие диплом
кандидата наук, не имеют право получения второго или последующего высшего
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
1.8. Прием граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляется в рамках контрольных цифр на конкурсной основе
по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
и/или с привлечение специалистов Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования и науки Санкт-Петербургского
Академического университета – научно-образовательного центра нанотехнологий РАН
(далее – СПб АУ НОЦНТ РАН).
1.9. Прием документов для поступления на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре проводится:
– на первый курс – по заявлениям лиц, имеющих высшее профессиональное образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра;
– на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода и восстановления, на
вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
1.10. Прием иностранных граждан в Институт для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и межправительственными
соглашениями Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в том числе в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты).
2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
2.1. Для организации приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре приказом директора формируется Приемная
комиссия из числа научных работников Института. Председателем Приемной комиссии
является директор ПОМИ РАН или иное должностное лицо, уполномоченное директором
Института.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии регламентируется
положением о ней, утверждаемым Ученым Советом ПОМИ РАН. Приемная комиссия
предоставляет возможность поступающим ознакомиться с содержанием программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу Приемной
комиссии Института.
2.3. При приеме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области
высшего образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
и склонности поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах
проведения приема.

2.4. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных
сведений Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
2.5. Информация об объявлении конкурса с указанием числа мест по направлениям
подготовки размещается на официальном сайте ПОМИ РАН в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за месяц до начала приема
документов.
2.6. Прием документов для обучения по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится ежегодно в сроки,
устанавливаемые Институтом.
2.7. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в организацию;
б) в электронной форме по электронной почте.
2.8. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре подается на имя Директора ПОМИ РАН с приложением следующих
документов:
- копии документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;
- оригинала или копии диплома государственного образца магистра или специалиста с
приложениями;
- анкеты (личного листка по учету кадров);
- списка опубликованных научных работ (с ксерокопиями первых страниц) и изобретений.
При отсутствии научных публикаций прилагается реферат по избранному научному
направлению, с визой предполагаемого научного руководителя. Вместо реферата может
быть представлен текст дипломной работы;
- документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях, результаты которых
могут быть учтены приемной комиссией при решении вопроса о приеме;
- автобиографии;
- заключения предполагаемого научного руководителя об итогах собеседования;
- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
- для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, – заключения

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях.
2.9. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты выдачи
указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем;
6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с
указанием формы обучения и условий обучения;
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ и
изобретений;
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии на период обучения;
12) электронный адрес;
2.10. В заявлении личной подписью поступающего заверяется факт ознакомления со
следующими документами:
- Уставом ПОМИ РАН;
- Копией лицензии Института на право ведения образовательной деятельности;
- Копией свидетельства о государственной аккредитации Института по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям);
- настоящими Правилами;
- условиями и сроками проведения конкурсных вступительных испытаний;
- правилами подачи апелляции по результатам проведения конкурсных вступительных
испытаний;
- датой предоставления оригинала документа об образовании.

2.11. При поступлении на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в заявлении о приеме поступающий также удостоверяет своей
подписью следующее:
- получение данного уровня образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов впервые;
- согласие на обработку персональных данных;
- информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
2.12. Поступающему при предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
2.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка из
протокола решения апелляционной комиссии организации).
2.14. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная комиссия
выносит после рассмотрения всех поданных документов с учетом результатов заключения
предполагаемого научного руководителя, в срок между окончанием приема документов и
первым конкурсным вступительным экзаменом В течение пяти рабочих дней решение
Приемной комиссии доводится до сведения поступающего.
2.15.
Основанием отказа в допуске к вступительным экзаменам может явиться
следующее:
- неполный пакет документов;
- предоставление поступающим заявления и документов, содержащих сведения, не
соответствующие действительности.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Поступающие сдают следующие вступительные испытания в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(уровень специалиста или магистра):
- специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
- философию;
- иностранный язык, по выбору - английский, немецкий, французский.
Вступительные испытания по усмотрению экзаменационной комиссии могут проводиться
как в устной, так и в письменной форме или с сочетанием указанных форм.

3.2. Для приема вступительного экзамена по специальности приказом директора
Института назначается экзаменационная комиссия из числа научных работников
Института. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной комиссии
регламентируется Положением о ней.
3.3. При поступлении в аспирантуру вступительный экзамен по специальности сдается
первым, в ПОМИ РАН. Поступающий, успешно сдавший экзамен по специальности
получает направление от Института для сдачи вступительных экзаменов философии и
иностранному языку.
3.4. Вступительные экзамены по философии и иностранному языку сдаются на
соответствующих кафедрах СПб АУ НОЦНТ РАН.
3.5. Протокол приема вступительного испытания подписывается председателем и членами
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой
степени и (или) ученого звания. Протоколы приема вступительных экзаменов хранятся в
личном деле поступающего.
3.6. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
3.7. Пересдача вступительных экзаменов во время проведения вступительных испытаний
не допускается. Сданные вступительные экзамены действительны в течение календарного
года.
3.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других
группах или индивидуально в период вступительных испытаний.
3.9. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания.
3.10. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
3.11. Лица с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
3.12. После оповещения решения комиссии о прохождении вступительного испытания
поступающий вправе подать заявление председателю апелляционной комиссии о
несогласии с решением экзаменационной комиссии.
3.13. Для рассмотрения апелляций приказом директора Института формируется
апелляционная комиссия. Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии
определяется Положением о ней.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ
4.1. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия выносит решение по
каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее
подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
4.2. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных
баллов на вступительных испытаниях.
При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий
балл по специальной дисциплине.
При равном количестве набранных баллов по всем конкурсным вступительным
испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения (в первую очередь
- публикации), которые учитываются Приемной комиссией.
4.3. Сроки зачисления устанавливаются по решению приемной комиссии с завершением
зачисления не позднее чем за 10 дней до начала учебного года.
4.4. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается поступающему в
пятидневный срок после решения Приемной комиссии.
4.5. Оригинал документа об образовании должен быть предоставлен поступающим в
трехдневный срок после объявления решения Приемной комиссии.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Настоящий Порядок может быть изменен в соответствии с изменениями в
нормативных документах Министерства образования и науки Российской Федерации,
Рособрнадзора и решениями Ученого Совета ПОМИ РАН.

