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1.1.ПравилацриемацаобУчениепопроцрtlI\,rмаI\,IподготоВкинауIно.педzлгогических
кадров в аспираЕтуре ФКУЗ РосНИIFИ кМикроб> (далее - Празила) реглаI\,rентируют
по црограJ\,rмд{
прием граждаЕ в аспцрантуру ФКУЗ РосНИПЧИ кМикроб> на обуlение
подготовки научцо-педllгогичоских каш)ов в аспирацтуре,

коб
1.2. Правила разработаны в соответствии с ФедеральЕым з,lкопом 273-ФЗ
2014 года) в
образо"*"" в Российской Федерации> Nэ 273 (с изменениями на 31 декабря

п.43 Конституции Российской Федерации,
редакции, действующей с 11.01.2015),
Приказа
приказоМ Министерства образованиЯ и па},ки Российской Федерации,
России) от 19
Миrмстерства образовапия и на},ки Российской Федераrдии (Минобрнаlки
ноября 2013 г. N 1259 <Об уrверж,пении Порядка оргаЕизации и осуществлеItия
образования образовательнОй деятельности по образовательItым проц)аJ\,Iма},I высшего
(алъюнкт}те)>,
процрztммаI\,r подготовки цау!шо-педагогических кадров в аспиранryре
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
на обуrение по
России) от 12 январЯ 2017 г. N 1З кОб 1твержлении Порядка приема
наушоПРОГРzllvIМzlМ высшегО образования-пРо!раI\4маI\,{ подготовки
образовательнЬПЛ
педtгогшIеских кад)ов в аспирaштуре)

в аспирантуре
освоенИЮ ПРОГРаI\{м подготовки наутшо-педzгогических кад)ов
ниже высшего - специалитет иJIи
допускzlются Jмца, имеющие образование це
в аспирfifiуре на
магистрат}?а, Лицц ранее прошедпие полньй курс обуrения
иJм диплом каяд,Iдата
бюджетной основе, имеющие длплом об окончшrии аспираЕтуры
1.3.

К

наук, не имеют право получения второго или последующего высшего образования по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
1.4. Прием документов от поступающих в аспирантуру происходит с 1 июля по 15 августа
2017 г.
1.5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме на имя
директора ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» с приложением необходимых документов.
Поступающий может предоставить соответствующие полномочия доверенному лицу,
которое полномочно осуществлять представление в организацию документов,
необходимых для поступления, а также отзыв указанных документов, иные действия, не
требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной
поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней
предоставленных доверенному лицу полномочий.
1.6. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом;
б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования.
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются поступающим
или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в
приеме документов. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы
принимаются, если они поступили не позднее 20 августа 2017 г.
1.7. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие обязательные
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
г) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты выдачи
указанного документа (когда и кем выдан);
д) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о
квалификации, его подтверждающем;
е) направление и профиль подготовки, для обучения по которому он планирует поступать,
с указанием формы обучения и условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, по
целевому приему, по договору об оказании платных образовательных услуг);
ж) сведения о наличии или отсутствии опубликованных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе;

з) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
и) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных научных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
к) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии в период обучения;
л) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
м) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов).
1.8. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство поступающего;
б) оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра;
в) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и
изобретений, предоставляют реферат по избранному профилю подготовки;
г) документы, свидетельствующие об индивидуальных
поступающего, результаты которых, учитываются при
(представляются по усмотрению поступающего);

научных достижениях
приеме на обучение

д) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключение
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы
об
отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях.
ж) 2 фотографии поступающего 3×4;
1.9. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
документов. Правил. Копии указанных документов не заверяются. При представлении
оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета
указанные оригиналы предъявляются лично.
В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий представляет
оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра. В случае
одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций поступающий
представляет в каждую из указанных организаций копию диплома специалиста или
диплома магистра.

Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра в
случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема.
1.10. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб». Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если
поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.
1.11. При поступлении в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» документов формируется личное
дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи
вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также
оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными
лицами.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным
Порядком, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» возвращает документы поступающему.
Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве с
указанием способа возврата документов.

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
2.1. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих на программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и принимает решение о допуске
к вступительным испытаниям в аспирантуру.
2.2. Вступительные испытания проводятся с 5 сентября 2017 г. по 20 сентября 2017 г.
2.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
2.4. Вступительные испытания проводятся в форме вступительных экзаменов, как в
устной, так и в письменной форме, с сочетанием указанных форм, что указывается в
программе вступительных испытаний.
2.5. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующую профилю программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина);
- философию;
- иностранный язык (определяется по заявлению поступающего).
2.6. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.
2.7. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Результаты проведения вступительного испытания 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.
2.8. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех
дней с момента проведения вступительного испытания.
2.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
2.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других
группах или индивидуально в период вступительных испытаний.
2.11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» возвращает поступающему принятые документы.
2.12. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Зачисление в аспирантуру ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» проходит с 21сентября по 30
сентября 2017 г. по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3.2. По результатам вступительных испытаний формируются и размещаются на
официальном сайте ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» и на информационном стенде приемной
комиссии списки поступающих.
3.3. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
3.4. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
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 вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие
индивидуальные научные достижения, которые учитываются приемной комиссией, в
следующей последовательности:
1) наличие статей по направлению подготовки в аспирантуре в журналах, входящих в
международные базы научного цитирования или в перечень ВАК;
2) наличие статей по направлению подготовки в аспирантуре в рецензируемых изданиях и
журналах, не входящих в международные базы научного цитирования или в перечень
ВАК;
3) наличие публикаций по направлению подготовки в аспирантуре в сборниках
материалов международных, всероссийских и региональных научных конференций,
патентов, свидетельств о регистрации баз данных;
4) победа (призовое место) в международных и всероссийских конкурсах (олимпиадах),
международных и всероссийских конференциях, иных научных мероприятиях,
выигранные гранты по направлению подготовки в аспирантуре;
5) победа (призовое место) в региональном конкурсе (региональных конференциях, иных
научных мероприятиях) по направлению подготовки в аспирантуре;
6) сданные кандидатские экзамены, соответствующие профилю подготовки, выбранному
поступающим;
7) наличие стипендии Президента Российской Федерации / специальной стипендии
Правительства Российской Федерации, именных стипендий;
8) иные достижения.
3.6. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу,
отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в соответствии со
способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных
документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней
соответственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов
конкурса.
3.9 Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» и на информационном стенде приемной комиссии и доступны пользователям в
течение 6 месяцев со дня их издания.

