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Общие положения 
Настоящие Правила приёма на обучение по программам высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее – аспирантуре) 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геофизики им. 
Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (далее – ИГФ УрО 
РАН, Институт) составлены на основании: Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ; Приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. 
№ 721 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре». 

Приём на обучение в аспирантуре ИГФ УрО РАН осуществляется на места в рамках 
контрольных цифр приёма, установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
конкурсной основе. 

Настоящие Правила регламентируют процедуру приёма граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в аспирантуру ИГФ УрО РАН и 
определяют перечень вступительных испытаний при приёме на обучение. 

К освоению программ подготовки в аспирантуре допускаются лица (далее – 
поступающие), имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 
Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не имеют 
права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета. 

Прием на обучение осуществляется по научной специальности: 1.6.9. Геофизика. 
Прием осуществляется на обучение по очной форме. 
Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
ИГФ УрО РАН осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи 

с приёмом на обучение в аспирантуре персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

При приёме на обучение по программам подготовки в аспирантуре ИГФ УрО РАН 
гарантируется соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

 
1. Особенности приема на обучение иностранных граждан и лиц 

без гражданства 
1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан). 

1.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на 
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом директора Института. 

1.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 3 
настоящих Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах. 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют 
помимо документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, оригиналы и копии 
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документов, предусмотренных частью 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». 

1.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 
представляет в соответствии с подпунктом 3.2. пункта 3 настоящих Правил оригинал или 
копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 
личность лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

 
2. Информирование поступающих 

ИГФ УрО РАН размещает на официальном сайте http://igfuroran.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о своем Уставе, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, образовательных программах и других 
документах, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, 
правах и обязанностях обучающихся, а также информацию о проводимом конкурсе и об 
итогах его проведения. 

2.1. Ежегодно на официальном сайте Института и на информационном стенде 
актуализируется следующая информация: 
• не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

̶ контрольные цифры приёма по группе специальностей подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре Института; 

̶ правила приема; 
̶ информация о сроках и месте приема документов, о почтовых и электронных 

адресах для направления документов, необходимых для поступления, телефонах 
для консультаций по вопросам поступления; 

̶ перечень и форма вступительных испытаний (включая максимальное и 
минимальное число баллов и приоритетность вступительного испытания при 
ранжировании списков 

• не позднее 1 июня года приема на обучение: 
̶ сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих, 

завершения предоставления поступающими оригинала диплома о высшем 
образовании) 

• не позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний – 
расписание вступительных испытаний, информация о месте проведения вступительных 
испытаний и консультаций; 

• с дня начала приема документов до начала зачисления с регулярной актуализацией – 
информация о поданных заявлениях о приеме на обучение с указанием сведений о 
приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа – с указанием причин 
отказа); 

• в период проведения вступительных испытаний – информацию о результатах 
проведения вступительных экзаменов (по каждой дисциплине); 
2.2. Сведения о зачислении размещаются на официальном сайте и доступны 

пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 
 

3. Порядок подачи–приёма документов для поступления в аспирантуру 
3.1. Поступающий подает заявление о приеме в аспирантуру на русском языке 

(Приложение 1), которое содержит, в том числе, согласие на обработку персональных 
данных в соответствии со ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в Отдел 
подготовки научных кадров. 

http://igfuroran.ru/
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3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
̶ документ, удостоверяющий личность; 
̶ документ об образовании и о квалификации соответствующего уровня (диплом о 

высшем образовании, действительный в РФ и приложения к нему; документ 
иностранного государства об образовании и о квалификации, если указанное в нем 
образование признается в РФ на уровне соответствующего высшего образования); 

̶ страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
̶ портфолио (Приложение 2), отражающее индивидуальные достижения поступающего и 

копии документов, подтверждающих указанные индивидуальные достижения; 
̶ список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе (при наличии у поступающего научных работ и изобретений) 
и копии этих работ, или реферат по предполагаемой теме диссертации (при отсутствии 
опубликованных научных работ); 

̶ удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у поступающего сданных 
кандидатских экзаменов; для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом – 
справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских 
экзаменов). 
3.3. При подаче документов поступающие могут представить оригиналы 

документов или их копии (электронные образы). Заверение копий не требуется. 
3.4. Приём заявлений и документов на обучение в аспирантуре проводится один 

раз в год. Сроки приёма документов устанавливаются ежегодно. Поступающий, подавший 
заявление о приеме на обучение, может внести в него изменения. 

3.5. Документы, необходимые для поступления, представляются поступающим в 
организацию одним из следующих способов: 
̶ представляются лично поступающим или его доверенным лицом (на основании 

нотариально заверенной доверенности); 
̶ направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования; 
̶ направляются в организацию в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации. 
3.6. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об 

их отзыве с указанием способа возврата документов (передача поступающему или 
доверенному лицу). Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 
1) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных 

документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект 
поданных документов передается указанному лицу. Документы возвращаются до конца 
текущего рабочего дня в случае подачи заявления об отзыве документов не позднее, чем 
за 2 часа до конца рабочего дня; в течение первых двух часов следующего рабочего дня 
– в случае подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца 
рабочего дня; 

2) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через 
операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов 
осуществляется только в части оригиналов документов. 
3.7. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем, который письменно сообщает в Отдел подготовки научных кадров 
о результатах собеседования. 

3.8. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру выносится 
Отделом подготовки научных кадров на основании представленных документов. 

 
4. Вступительные испытания при поступлении в аспирантуру 

4.1. Поступающие в аспирантуру проходят вступительные испытания: сдают 
однократно следующие конкурсные вступительные экзамены в объеме действующих 
программ: 
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̶ по специальной дисциплине, 
̶ по иностранному языку, 
̶ по истории и философии науки. 

4.2. Вступительные экзамены проводятся на русском языке. 
4.3. Вступительные экзамены проводятся с 1 сентября по 30 сентября. Все 

расходы по проезду и пребыванию в Екатеринбурге в период сдачи вступительных 
экзаменов, поступающие производят за свой счет. 

4.4. Программы вступительных экзаменов при приёме на обучение в аспирантуре 
ИГФ УрО РАН формируются на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (специалитет или магистратура). 

4.5. Вступительные испытания проводятся в комбинированной форме (письменно 
и устно). 

4.6. Вступительные испытания проводятся очно. 
4.7. Во время экзамена запрещено пользоваться мобильными телефонами, иными 

средствами связи, электронно-вычислительной техникой, справочными материалами. При 
несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены экзаменационной 
комиссии, проводящие вступительные испытания, вправе удалить поступающего с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении и его причинах. В 
случае удаления поступающего с вступительного испытания ему возвращают принятые 
документы, и он выбывает из конкурса приёма. 

4.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 
пятибалльной системе. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания – «три». 

4.9. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 
4.10. Критерии оценки знаний поступающих в аспирантуру ИГФ УрО РАН: 
 

Оценка Критерий 
Отлично (5 баллов) 

1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 
2. Демонстрируются глубокие знания дисциплины. 
3. Делаются обоснованные выводы. 
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 
приобретённые ранее. 
5. Отвечающий дает развернутые ответы на дополнительные 
вопросы членов комиссии. 

Хорошо (4 балла) 
1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 
систематизировано и последовательно. 
2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 
выводы носят аргументированный и доказательный характер. 
3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 
определения и понятия. 
4. Допущены небольшие неточности при выводах и использовании 
терминов. 
5. Отвечающий дает ответы на дополнительные вопросы членов 
комиссии. 
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Удовлетворительно 
(3 балла) 

1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при 
ответе. 
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины. 
3. Имеются затруднения с выводами. Определения и понятия даны 
нечётко. 
4. Отвечающий дает ответы на некоторые дополнительные 
вопросы членов комиссии. 

Неудовлетворительно 
(2 балла) 

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний по дисциплине. 
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 

Неприемлемо (1 балл) 1. Изложение материала фрагментарное, отрывочное. Не даны 
ответы на все основные вопросы. 
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 

4.11. Пересдача вступительных экзаменов в текущем календарном году не 
допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 
календарного года. 

4.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 
позднее третьего рабочего дня после проведения. 

4.13. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и/или о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. 

4.14. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при 
поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующего вступительного экзамена. 

4.15. Результаты выпускных магистерских экзаменов по истории и философии 
науки и по иностранному языку зачитываются в качестве вступительных экзаменов в 
аспирантуру, если в индивидуальном плане магистра были предусмотрены магистерские 
экзамены по этим предметам. 

4.16. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к ним 
индивидуально в период вступительных испытаний. 

 
5. Зачисление на обучение 

5.1. При зачислении на обучение в аспирантуру преимущество имеют наиболее 
способные претенденты, подготовленные к научной работе в соответствии со следующим 
порядком: 
1) набравшие на вступительных экзаменах наибольшее количество баллов (при условии 

успешной сдачи всех вступительных испытаний); 
2) при равенстве общего количества баллов – лица, имеющие более высокую оценку по 

специальной дисциплине; 
3) при равенстве общего количества баллов и равной оценке по специальной дисциплине 

преимущественное право на зачисление получают лица, имеющие индивидуальные 
достижения по избранному направлению обучения (научные публикации, участие в 
научных мероприятиях, патенты, дипломы и грамоты отличия в избранной 
специальности и т.п.). 
5.2. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается 

поступающему в пятидневный срок после принятия решения директором с учетом данных о 
результатах вступительных испытаний и индивидуальных достижениях, но не позднее, чем 
за две недели до начала занятий. 

5.3. Зачислению на места в рамках контрольных цифр приема по общему 
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конкурсу подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или 
магистра в установленные сроки. 

5.4. Зачисление в аспирантуру производится с 1 ноября приказом директора 
Института. Сведения о зачислении без указания Ф.И.О. с указанием СНИЛС, суммы 
конкурсных баллов, (а также указанием индивидуальных достижений в случае, если 
указанные достижения определили преимущество при поступлении), размещаются на 
официальном сайте Института в день издания приказа о зачислении и остаются доступными 
пользователям в течение 6 месяцев со дня опубликования. 

 
6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 

6.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня подачи апелляции. 

6.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 
(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность. 

6.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 

6.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт 
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 
7. Заключительные положения 

Адрес местонахождения аспирантуры Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения 
Российской академии наук (ИГФ УрО РАН ): Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 100, тел.: 
+7 (343) 267-88-81, факс: +7 (343) 267-88-72, e-mail: igf_us@mail.ru  
 
 
Зав. ОПНК         В.Ю. Осипов

mailto:igf_us@mail.ru
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Приложение 1 
 
 

Директору 
Института геофизики  

им. Ю.П. Булашевича УрО РАН 
______________________________________ 
от гражданина(ки) ______________________ 

                                               (ф.и.о.) 
______________________________________ 
дата рождения _________________________ 
паспорт _______________________________ 

(серия, номер) 
выдан  ________________________________ 

(когда, кем) 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
СНИЛС №_____________________________ 
Тел.: __________________________________ 
e-mail:_________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе поступающих в аспирантуру ИГФ 

УрО РАН в 202__ г. по «Науки о Земле и окружающей среде», по специальности 
«________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________»  
с отрывом от производства. 

 
О себе сообщаю следующее: 
1. В 20___ г. окончил _____________________________________________________ 

(наименование ВУЗа) 
 ___________________________________________________________________________, 
имею квалификацию __________________________________________________________ 

(наименование квалификации по диплому) 
по специальности _____________________________________________________________ 

(наименование специальности,  
 ____________________________________________________________________________ 

                                           специализации по диплому) 
 ___________________________________________________________________________, 
(диплом ___________________________________________________________________ ). 

(регистрационный №  диплома, дата) 
 
2. Тема дипломной работы _________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

3. Сведения о научных публикациях: ________________________________________ 
(имею, не имею) 

 ___________________________________________________________________________, 
(список и ксерокопии публикаций / реферат на тему «                                                                   
                                                                                                                                    » прилагаются) 
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(личная подпись) 

(личная подпись) 

(личная подпись) 

(личная подпись) 

(личная подпись) 

4. Дополнительно: 
____________________________________________________________________________ 

(сведения об индивидуальных достижениях – прилагаются/не прилагаются) 
 ____________________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес: _______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю лично нижеследующее: 
 
1. С копией лицензии (с приложением) Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО 

РАН на осуществление образовательной деятельности  
ознакомлен _______________________ 
 

2. С копией Устава Института ознакомлен  _____________________________ 
                                                                              

 
3. Не имею диплома (свидетельства, справки) об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

или диплома кандидата наук  _______________________ 
 
4. С правилами поступления в аспирантуру Института геофизики им. Ю.П. Булашевича 

УрО РАН, включая правила подачи апелляции по результатам вступительных экзаменов 
ознакомлен  _________________________ 

 
5. О дате завершения представления оригинала диплома о 

высшем образовании уведомлен _________________________ 
 
6. Об ответственности за достоверность представленных сведений и подлинность 

документов информирован _________________________ 
 

7. Обязуюсь представить документ установленного образца (об образовании) не позднее 
дня завершения приема документов установленного образца (при непредставлении 
документа поступающим при подаче заявления о приеме) ___________ 

 
9. Даю согласие на обработку персональных данных _________________ 

 
 

Дата:_________________________ 

(личная подпись) 

(личная подпись) 

(личная подпись) 
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Приложение 2 

 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича 
Уральского отделения Российской академии наук 

(ИГФ УрО РАН) 
 
 

ПОРТФОЛИО ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ 
 

____________________________________________ 
 
 
Образование: Годы 

обучения 
Наименование ВУЗа 

 
  

 
Опыт работы:  

 
 

Участие в научно-
практических 
конференциях, олимпиадах, 
конкурсах 

 

 
Средний бал зачетной книжки: 
Тема дипломной работы: 
Проф. навыки:  

 
Доп. сведения (по желанию 
поступающего) 

 

 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество 
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