ассигнований
аспиранта.

федерального

бюджета

и

согласия

предполагаемого

руководителя

1.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже
высшего (специалитет или магистратура).
1.4. Передача, обработка и предоставление полученных в связи с приемом граждан на
обучение в аспирантуре персональных данных поступающих осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
2. Прием документов
2.1. Прием на обучение по программам аспирантуры проводится по результатам
вступительных испытаний, проводимых ИМСС УрО РАН.
2.2. Прием в аспирантуру производится по направлению 01.06.01 – математика и механика
по программам подготовки
01.02.04 – механика деформируемого твердого тела,
01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы.
2.3. Для организации приема граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре формируется и утверждается приказом по
Институту приемная комиссия.
Председателем приемной комиссии является зам. директора по научным вопросам ИМСС
УрО РАН.
2.4. Прием документов, необходимых для поступления, проводится по адресу:
614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д.1, отдел кадров.
2.5. Сроки приема документов для поступающих в аспирантуру в 2015 году:
1 этап: с 20 мая по 5 июня 2015 года,
2 этап: с 1 августа по 31 августа 2015 года.
2.6. Прием документов на все формы обучения и условия обучения завершается 31 августа
2015 г.
2.7. Для проведения вступительных испытаний приказом по Институту создаются
предметные и апелляционная комиссии. Полномочия и порядок деятельности предметных
и апелляционной комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
директором ИМСС УрО РАН.
2.8. При приеме на обучение по программам аспирантуры обеспечивается соблюдение
прав граждан в сфере образования, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность
руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
2.9. Для поступления в аспирантуру поступающие подают на имя директора ИМСС УрО
РАН заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
2.10. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего (оригинал и
копия);
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б) диплом специалиста или магистра (оригинал и копия);
в) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе; лица, не имеющие опубликованных научных работ и
изобретений, представляют реферат по избранному направлению подготовки;
г)
документы,
свидетельствующие
об
индивидуальных
достижениях
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение (копии
грамот, наград, подтверждающих успехи в учебной и научной деятельности);
д) при наличии сданных кандидатских экзаменах – документы, подтверждающие
их сдачу (удостоверение по форме 2.2., справка об обучении или о периоде
обучения);
е) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
ж) 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;
з) 2 фотографии 3х4;
и) документ об отношении к воинской обязанности (военный билет или приписное
свидетельство) (оригинал и копия);
к) свидетельство ИНН (оригинал и копия);
л) личный листок по учету кадров.
Оригиналы документов представляются лично поступающим в аспирантуру.
2.11. Подписью поступающего заверяются также:
1) получение высшего образования данного уровня впервые;
2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами приема в аспирантуру и правилами подачи апелляции по
результатам проведения вступительных испытаний, с датами завершения
представления поступающими оригинала документа установленного образца при
зачислении на места в рамках контрольных цифр приема, с датой завершения
представления поступающимсведений о согласии на зачисление по договорам об
оказании платных образовательных услуг;
3) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
4) информированность поступающего об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления;
5) факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего
пользования, с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и
приложением к ней, наличием государственной аккредитации.
2.12. Документы, необходимые для поступления, представляются одним из следующих
способов:
- предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресу:
г. Пермь, ул. Академика Королева, д.1;
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- направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
614014, г. Пермь, ул. Академика Королева, д.1 (приемная комиссия).
Телефоны приемной комиссии: (342) 237-83-20, (342) 237-83-04.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они
поступили в ИМСС УрО РАН не позднее срока завершения приема документов,
установленного правилами приема.
Прием документов в электронной форме в 2015/2016 учебном году не предусмотрен.
2.13. Прием оригиналов документов о соответствующем уровне высшего образования для
поступающих в аспирантуру в рамках КЦП (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета) завершается 20 сентября 2015 г.
Прием оригиналов документов о соответствующем уровне высшего образования для
поступающих в аспирантуру по договорам об оказании платных образовательных услуг
завершается 20 сентября 2015 г.
2.14. Дата завершения представления поступающим сведений о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 15 сентября 2015 г.
2.15. Поступающие имеют право пройти предварительное собеседование с целью
определения направления подготовки, предполагаемого научного руководителя и
предварительной темы научных исследований и диссертационной работы.
2.16. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их
отзыве способом, указанным в п.2.12, с указанием способа возврата (заявителю,
доверенноу лицу или через операторов почтовой связи общего пользования).
2.17. Остальные вопросы, связанные с приемом в аспирантуру, решаются приемной
комиссией ИМСС УрО РАН.
3. Вступительные испытания
3.1. Для поступающих в аспирантуру на места в рамках КЦП за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, по договорам об оказании платных
образовательных услуг и на все формы обучения (очная, заочная) устанавливаются
одинаковые вступительные испытания.
3.2. Сроки проведения вступительных испытаний в аспирантуру:
1 этап: с 5 июня по 30 июня 2015 года,
2 этап: с 1 сентября по 20 сентября 2015 года.
3.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующую направленности
подготовки в аспирантуре (далее – специальная дисциплина);

программы

- философию;
- иностранный язык.
3.4. Вступительные испытания проводятся в устной форме на русском языке в виде
собеседования по вопросам/темам, перечень которых размещен на официальном сайте
ИМСС УрО РАН.
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Вступительные испытания
технологий не проводятся.

с

использованием

дистанционных

образовательных

3.5. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
аспирантуры формируются на основе ФГОС предыдущего уровня образования
(специалитет, магистратура).
3.6. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
3.7. Результаты проведенного вступительного испытания оформляются экзаменационным
листом, которые хранятся в личном деле поступающего.
3.8. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
3.9. 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.
3.10. При несоблюдении поступающим установленного в Институте порядка проведения
вступительных испытаний члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное
испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания
с составление акта об удалении. В случае удаления приемная комиссия возвращает
поступающему принятые документы.
3.11. Вступительные испытания проводятся в различные сроки для поступающих по мере
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
Вступительные испытания по философии и иностранному языку проводятся на кафедре
иностранных языков и философии Пермского научного центра УрО РАН по адресу: г.
Пермь, ул. Ленина, д.13а. Информация о сроках их проведения размещается на сайте ПНЦ
УрО РАН www.permsc.ru и на официальом сайте ИМСС Уро РАН www.icmm.ru.
3.12. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех рабочих дней с момента
проведения вступительного испытания.
3.13. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в соответствии с нормами законодательства РФ на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.
3.14. На время вступительных испытаний общежитие не предоставляется.
4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
4.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания поступающий 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.
4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
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4.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее
следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.
4.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления указанной
оценки без изменения. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение принимается большинством голосов.
4.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего и хранится в личном деле поступающего. Факт ознакомления
поступающего с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.
5. Зачисление в аспирантуру
5.1. По результатам вступительных испытаний Институт формирует и размещает на
официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии пофамильные
списки поступающих.
5.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на
вступительных экзаменах.
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 достижения:
− публикации по тематике предполагаемого диссертационного исследования в
международных или центральных российских журналах, авторские свидетельства
на изобретения, патенты;
− устные доклады на международных или всероссийских симпозиумах,
конференциях, семинарах и опубликованные тезисы докладов и сообщений;
− дипломы победителей международных и всероссийских научных конкурсов,
студенченских олимпиад и творческих фестивалей, тематика которых
соответствует избранному направлению подготовки в аспирантуре;
− публикации в региональных научных изданиях;
− устные доклады на отраслевых или региональных симпозиумах, конференциях,
семинарах;
− дипломы победителей региональных научных конкурсов, студенченских олимпиад
и творческих фестивалей, тематика которых соответствует избранному
направлению подготовки в аспирантуре;
− диплом с отличием об окончании вуза,
а также имеющие
деятельности.

опыт

научно-исследовательской

или

научно-педагогической

5.3. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие,
представившие оригинал документа о соответствующем уровне образования до срока,
установленного п.2.13; на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг – давшие согласие на зачислении не позднее конца рабочего дня, установленного
п.2.14 или представившие оригинал документа до срока, установленного п.2.13.
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5.4. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению и не представившие
в установленный срок оригинал диплома специалиста или диплома магистра, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
5.5 Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках КЦП по
общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих, не
представивших оригинал диплома специалиста или диплома магистра.
5.6. Конкурсный отбор и зачисление проводятся отдельно по каждой программе
аспирантуры на заседании приемной комиссии до 21 сентября 2015 г.
5.7. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится вне зависимости от срока зачисления на места в рамках КЦП.
5.8. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на выделенные места в рамках КЦП, могут
принять участие в конкурсе на места по договору с оплатой стоимости обучения.
5.9. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте Института и на
информационном стенде приемной комиссии.
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