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приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных

и научно_педагогических кадров в аспирантуре
в УдмФИЦ УрО РАН в2023 году

1" Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуру (далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных цраждан и лиц без Iражданства (лалее - поступающие) в аспирантуру
Федера.тlьного государственного бюджетного учреждения науки <Удмуртский фелеральный
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук) (далее
УдмФИЦ УрО РАН) на обучение по образовательным процраммам высшего образования -

программам цодготовки научных и научно-педагогических кадров в асцирантуре в 2023
году (далее - программы аспирантуры), в том числе особенiiости проведения вступительных
испытаний для инваJIидов, в части, неуреryлированной законодательством об образовании
и Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЦ
УрО РАН"

2. Поступающие в УлмФИL{ УрО РАН подают заявдение о приеме в порядке,
установленном в Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре в УдмФИЩ УрО РАН. Образец заявленLuI и приложения к нему представлен в
Приложении 1 к данному документу.

3. Сроки проведениrI приема на обучение в аспирантуру в рамках контрольных
цифр Ha2023l24 учебный год:

о Начало приема заявлений - 01 сентября2023 года.
о Завершение приема заявлений - 28 сентября2O2З года, 18-00.
. Сроки проведения вступительных исlrытаний - с 02 октября по 16 октября

2023 года.



4. Сроки пров9дения приема на обучение в аспирантуру по договорам об окiвании
платных образовательных услуг на2O2Зl24 учебный год:

о Начало приема заявлений - 01 сентября2O2З года.
о Завершение приема заявлений - 28 сентября2023 года, 18-00.
. Сроки проведения вступительных испытаний - с 02 октября по 16 октября

2023 года.
5. Особенности проведения вступительных испытаний для инвЕlJIидов определены

в Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научных и научно_педагогических кадров в аспирантуре в
УдмФИЦ УрО РАН.

6. Порядок подачи и рассмотрениrI апелляций по результатам вступительных
испытаний определен в Положении об апелляционной комиссии по приему вступительных
испытаний в аспирантуру УдмФИЦ УрО РАН.

7 . Перечень индивидуапьных достижений поступающих, учитываемых при приеме
на обучение,и порядок учета указанных достижений определен в Приложенпи2.

8. Количество мест для приема на обучение по рчlзличным условиям поступления
в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты) определены в Приложении3.

9. Поступающие сдают вступительные экзамены по специальной дисциплине
(определяются наименованием научной специtшьности) и по иностранному языку.
Максимальное количество баллов по всем вступительным экзаменом 5 (пять);

минимtшьное количество баллов по специаJIьной дисциплине - 4 (четыре), иностранному
языку - 3 (три). Приоритетом при ранжировании списков поступающих является количество
бшtлов, полученных за экзамен шо специальной дисциплине. При равенстве баллово

полученных по результатам экзаменов, учитывается количество баллов за индивидуальные

доатижения поступающего (подтвержденные документами).
10. Вступительные испытания проводятся очно или с использованием

дистанционных технологий при неблагоприятной для региона эпидемиологической
ситуации (дополнительная информация размещается на офици€}льном сайте УдмФИЩ УрО
РАН не позднее начаJIа вступительных испытаний).

1 1. Вступительные испытания проводятся в устной форме.
12. Прием заявлений о приеме на обучение и прилагаемых к ним документов

осуществляется следующими способами:
. лично поступающим по адресу: г. Ижевск, ул. Кирово, д. l32, ка6.314, с 9-00

до 17-00 (обеденный перерыв с 12-30 до 13-30);
о по почте; почтовый адрес для направления документов, необходимых для

поступлен ия: 426067, Российская Федерацияо
г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной,34;

о по электронной почте; электронный адрес для направления документов,
необходимых для поступления : aspirant@udman.ru;

13. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
о Щиплом специаJIиста или магистра (оригинал/скан-копия);
о Приложение к диплому (скан-копия);
о Паспорт, ИНН, СНИЛс (скан-копия);
о Приложение к заJIвлению (сведения об индивиду€шьных достижениях);
о 3 фотографии (3ха).

|4, При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые
к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в форме



их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в

un.*rpon"yro форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов).
УдмФИц УрО РАн осуществляет проверку достоверности сведений, указаЕных в

заявлении о приеме на обучение) и соответствия действительностИ поданныХ электронныХ

образоВ докуменТов. ПрИ проведеНии указаНной проверки УдмФиЦ УрО РАН вправе

обращаться В соответствующио государственные информационные системы,

государственные (муниципальные) органы и организации.

is. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об

их отзыве с указанием способа возврата документов (перелача лицу, отозвавшему поданны9

докуменТы, илИ доверенНому лицУ, направЛение через опоратОров почтовой связи общего

пользования)"
16" Представленные поступающим оригинzшы документов возвращаются лицу,

отозвавшему поданные документы (за искJIючением случая, если в зtUIвлении об отзыве

документов указано на необходимость передачи поданных документов Лицуо документы

которого отозваtIы, илИ доверенному лицу, комплект поданных документов передается

указанному лицу), либо 
"" 

посiупившему на обучение, в соответствии со способом возврата

поданных документов, указанным в зtUIвлении об отзыве поданных документов или в

зzulвлении о приеме на обучение, в течение 5 рабочих дней соответственно после отзыва

поДанныхДокУМентоВиЛипослепоДВеДенияиТогоВконкУрса.
|7 . УдмФИЦ Уро рдН проводит приеМ на места по договорам об оказании платных

образовательных y.nyi. Образец договора об оказании платных образовательных услуг

рtвмещен на сайте в разделе <правила оквания платных образовательных услуг).
18. УдмФИЦ УрО РАН не располагает общежитием,

19" ,,Щата рЕвмещения на официальном сайте УдмФИЦ Уро рАн информаuии о

количестВе мест.rо до.оuорам об оказании платных образовательных услуг - l7 мая2023

года"
20" Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по

рrвличным условиям поступления с указанием целевой квоты размещаются на

b6rrl"-"HoM сайте УдмФИЩ УрО РДН не позднее 1 июня 2023 года.

2|. ,Щата размещениЯ на официальном сайте УдмФИЦ УрО рАН расписания
вступительных испытаний - l8 сентября 2023 года.

22. ,Щата рiвмещения ранжированных списков поступающих на официалЬном сайте

УдмФИЦ УрО РАН - 17 октября2O2З года;

23. ,щата завершения приема оригинша документа установленного образца или

согласия на зачисление (порядок определен пунктом 47 Порялка приема на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и

научно-педагогических кадров в асlrирантуре УдмФИц УрО РАн) - 16 октября 2023 юда;

24. ,Щата издания приказа (приказов) о зачислении - 18 октЯбря2O2З года.

25. Обращения, связанные с приемом на обучение, принимаются по телефону

(3412)430032 (в рабочее время) и по электронной почте aspirant

26. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются црикtlзом

директора УдмФИЩ УрО РАН.

НастоящИе Правила разработаны в аспирантуре УдмФИЦ УрО РДН.

Заведующий аспирантурой

НАчАльник
юр}lди уфго 0тдЕ лА

ffi;,д.шдлыгинА
// ,/

М.Ю. Лебедева



Приложение Ns 1

к Правилам приема на обучение в аспирантуру
УдмФИЩ УрО РАН в 2023 году

,Щиректору ФГБУН <Удмуртский
Федеральный исследовательский центр

Ура-ltьского отделения
Российской академии наук),

д.ф.-м.н., профессору Альесу М.Ю.
от

(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления в аспирантуру ФгБун
УдмФИЩ УрО РАН по направлениям подготовки (с указанием приоритета зач"слен"я): _
1.

2"

4"
(код и наименование научной специальности)

документ)

4. Страховой номер индивидуЕtльного учета лицевого счета (при наличии)

поступления:

! очная; ! заочная; ! очно-заочная;
П в рамках контрольньгх цифр приема; П .rо договору;! в пределах целевой квоты; f] в рамках КI]П за вычетом целевой квоты"

5. Идентификационньй номер налогоплательщика (при наличии)

6. Сведения о документе об образовании установленного образца

8. Язык, использующийся при сдаче вступительньIх испытаний
9. Сведения о необходимости создания специальньж условий при проведении вступительньж
испытаний в связи с инвi}лидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и
специаJIьньгх условий)

10. Сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с у*йа""е*r.r"ре"""
вступительных испытаний и места их сдачи)



11. СведеНия о наJIиЧииили отСутствии индивидуапьньIх достижений, результаты которых

учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилаI\,Iи приема, утвержденными

irдмФИЦ VpO Гаri: П дu (припожены к за,Iвлению); ! нет,

12. Сведения о н.tJIичииипи отсутствии цотребности в предоставпении места для проживания

общежитии в период обl^rения, П дч; ! нет.

13. Почтовый адрес (указать почтовый индекс

моб. телефон email

14" Способ возврата поданных оригиналов документов при подаче заJIвления об их отзыве

(лично/по почте)

Перечень прилагаемьIх докумеIIтов :

о Щиплом специаписта или магистра (оригиншr/копия);

о Припожение к диплому (оригинал/копия);
о Паспорт, ИНН, СНИЛС (копия);
. ПрилОжеfiие к заJIвленИю (сведения об индивидуаJIьньж достижениях);
о 3 фотографии (3х4).

Подпись

Подтверждаю Отсутствует диплом об окончании асЕирантуры

отсчтствует свидетельство об окончании аспирантуры
Отсутствyет диплом кандидата наук

Ознакомлен(а)
(в том чисJIе

через
информашионные
системы общего

пользования)

с лицензией на осуществление образовательной
деятельности

с Правилами приема на обуrение по образоватольным
программам высшего образования - программаý{ подготовки

научньж и научно-подагогических кадров в аспирантуре в

УЛМФИШ УОО РАН
с Порядком приема на обучение по образоватепьным

програIvIмам высшего о бразования _ програп,IмаIVI подготовки

научных и научно-подагогических кадров в аспирантуре в

УЛМФИП УОО РАН

с информацией об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заrIвJIении о приеме, и за

поллинность документов. подаваемых дJUI поступщ9ццд

с датой завершения представления сведений о согласии на

зачисление на места по договорам об оказаЕии ппатньIх

образоватепьных услуг
Обязуюсь

Даю согласие на обработку своих персоналдцыцдgццlц(.

20 г.
(подпись/расшифровка)

()



Приложение к заявлению

(Ф,и.о,)

сведения об индивидуальных достижениях поступающего

1.2 Список статей из журналов Web of Science, Scopus

1.3 Список тезисов конференций в базах Web of Science, Scopus

1.4 Список публикаций в сборниках материалов конференций международного и
всероссийского уровня

1.5 Список патентов на изобретение



2. Достиrкения в образовании
2"1 Окончание высшего учебного заведения по програIvIмап,I специаJIитета или магистратуры с
отличием по соответствующей отрасли науки: П дu П нет
2.2 Сданные кандидатские экзамены по иностранному языку и философии:
Поиностранномуязыку: Пдu П нет
По истории и философии науки: П да П нет

3. Прочие дости}кения
3.1 Участие в международньIх, республиканских и регионЕlльньD( на)чных конференциях
(перечислить)

3.2 Наличие диппома лауреата и участника международньж, российских конкурсов наr{ных
работ по соответствующей отрасли науки (перечислить)

З.3 Наrrичие диплома лауреата и участника внутриуниверситетских конкурсов научных работ
по соответствуюшей отрасли науки (поречислить)

3.4 Опыт работы в творческом коллективе (группе) по реализации научного граЕта
(перечислить)

3.5 Наличие рекомендации для поступления в аспирантуру от сотрудника УдмФИЩ УрО РАН
(ФИО, уч. степень, звание)

,Щата Подпись



Приложение NЬ 2
к Правилам приема на обучение в аспирантуру

УдмФИЦ УрО РАН в 2023 году

Порядок учета индивидуальных достшкений поступающих в аспирантуру УлмФИЩ
УрО РАН

1. Поступающие на обучение вправе представить сведениrI о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
случае равенства количества баллов по сданным вступительным экзаменам посредством
начислениlI дополнительных баллов за индивидуаJIьные достижения.

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуtlJIьных достижений.

Перечень учитываемых индивидуtшьных достижений, подтвержденных

* - общее количество баллов по строке рассчитывается следующим образом:
1 публикация/патент дает максимальный балл из таблицы, каждЕuI последующая добавляет 1 балл.

до ментально:
J\ъ Наименование индивидуального достижения количество

баллов
1 Наличие статьи из списка изданий рекомендованных ВАК* (за последние 5 лет) 4

2 Наличие статьи из списка журн{lлов Web of Science, Scopus, RSСI*(за
последние 5 лет)

8

з Наличие тезисов конференций в базах Web of Science, Scopus, RSCI *(за

последние 5 лет)
4

4 Наличие публикаций в сборниках материалов конференций международного и
всероссийского уровня*(за последние 5 лет)

2

5 Наличие патента на изобретение*(за последние 5 лет) 4

6 Окончание высшего учебного заведения по программам специЕIлитета или
магистDатчоы с отличием по соответствующей специальности

2

7 Сданные кандидатские экзаN{ены по иностранному языку и философии 1

8 Наличие диплома лауреата и участника международных, российских конкурсов
научных работ по соответствующей отрасли науки (за последние 5 лет)

2

9 Наличие диплома лауреата и участника и внутриуниверситетских конкурсов
наyчных работ по соответствующей отрасли науки (за последние 5 лет)

1

10 Наличие свидетельства о получении стипендий Президента РФ, Правительства
РФ. субъекта РФ, именных стипендий

2

11 Участие в международных, всероссийских, региональных и республиканских
наyчных конференцпях (запоследние 5 лет)

1

12 Опыт работы в творческом коллективе (группе) по реализации научного гранта
(за последние 5 лет)

2

13 Оценка ((отлично)) по иностранному языку на основании документа об
образовании (диплома специалиста, диплома магистра)/международный
сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком не ниже
чровня В2

1

|4 Опыт работы в экспедициях, архивах по сбору источникового материала 2

15 5



Приложение Jф 3
к Правилам приема на обучение в аспирантуру

УдмФИЦ УрО РАН в 2023 году

Количество мест для приема на обучение в УдмФИЦ УрО РАН в рамках контрольных цифр
приема в аспиранryру без указания целевой квоты

Код и наименование специальности подготовки Контрольньте цифры приема
грах(дан ts аспирантуру за счет

сDедств бюджетных ассигнований

1.1.9 Механика жидкости, гtва и плазмы 1

|.2.2 Мжематическое моделирование, численные
методы и комплексы IIрограмм

1

1.3.8. Физика конденсированного состояния 4

1,4.4 Физическая химия J

2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики
материалов, изделий, веществ и природной среды

J

5.6.3 Археология 1

5.9"5 Русский язык. Языки народов России i
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