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II0JI0:1Keuue o npueMuoU: KOMHccuu
Cl>eJJ:epaJihnoro rocyJJ:apcTBeuuoro 610JJ::1KeTuoro yqpe:IK)J;euuH uayKu
HncTnryTa JJ:HHaMHKH reoc«i>ep PocculicKOH aKa)J;eMHH uayK

(H,L(r PAH)
1. ITptteMHruI KOMHCCml <I>e.n:eparrbHOro rocy.n:apcrneHHOro 6IO.ZJ:)KeTHOro yqpe)K.ZJ:eHml HayKtt
llHCTttTyrn .ZJ:ttHaMttKtt reoc¢ep Poccttif cKoif aKa.n:eMtttt HayK (.n:arree - M,Il:r PAH) ¢opMttpyeTc51
B coorneTCTBtttt c npttKa30M MttHttCTepcrna o6pa3oBaHtt51 tt HayKtt Poccttif cKoif <I>e.n:epan:tttt OT
26 MapTa 2014 ro.n:a N2 233 «06 yrnep)K.n:eHtttt I1op51.ZJ:Ka nptteMa Ha o6yqeHtte no
o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero o6pa30BaHtt51 - nporpaMMaM no.n:roTOBKH HayqHOne.n:arornt.J:eCKHX Ka.n:poB B acmrpaHType».
2. ITptteMHruI KOMttCCI151 M,n:r PAH ocymecrnMeT oprattmau;ttIO nptteMa rpa)K.ZJ:aH .ZJ:JI51
o6yqeHtt51 no nporpaMMaM no.n:roTOBKtt HayqHo-ne.n:arornqecKttx Ka.n:poB B acnttpattType no
BceM ¢opMaM o6yqeHtt51 B ycrnHoBneHHbie .n:ttpeKTopoM M,n:r PAH cpoKtt tt B coorneTcTBtttt c
ITpaBttJiaMtt npHeMa Ha o6yqeHtte no nporpaMMaM no.n:roTOBKH HayqHo-ne.n:arornqecKttx Ka.n:poB
B acnHpaHType M,n:r PAH, yrnep)K.n:eHHbie .n:ttpeKTopoM M,n:r PAH.
3. ITptteMHruI KOMI1CCH51 C03.n:aeTC51 B COCTaBe He MeHee n51TI1 qeJIOBeK I13 l.J:HCJia
BblCOKOKBaJitt¢ttu;ttpOBaHHbIX Hayt.J:HO-ne.n:arorttt.J:eCKHX I1 Hayt.J:HbIX Ka.n:poB, BKJIIOl.J:ruI HayqHbIX
pyKoBO.ZJ:HTeneH: acnttpaHTOB, .ZJ:JI51 npose.n:eHtt51 nptteMa s acnttpaHTYPY· CoCTaB nptteMHoif
KOMttcctttt yrnep)K.n:aeTC51 .n:ttpeKTopoM M,Il:r PAH.
4. ITptt nptteMe B acnttpaHTYPY nptteMHOH KOMHCCtteH: o6ecnet.J:ttBaeTC51 co6JIIO.ZJ:eHtte npaB
rpa)K.ZJ:aH
B o6naCTI1
BblCIIIero
o6pa30BaHtt51,
ycTaHOBJieHHbIX
3aKOHO.ZJ:aTeJibCTBOM
PoccttHCKOH <I>e.n:epau;Htt, rnacHOCTb II OTKpbITOCTb pa60Tbl KOMHCCHH, o6oeKTI1BHOCTb
ou;eHKH cnoco6HocTeif tt CKJIOHHOCTeif nocTynaIO:mttx, .n:ocTynHOCTb pyKoso.n:cTsa nptteMHoif
KOMttcctttt Ha scex :nanax npose.n:eHtt51 nptteMa.
5. 06513aHHOCT51MI1 nptteMHOM KOMI1CCI1I1 51BJ151IOTC51:
- OcymecrnneHHe KOHTpon51 3a .n:ocrnBepHoCTbIO cse.n:eHttli, npe.n:crnsMeMbIX nocTyna10mttMtt
B acnttpaHTYPY· c u;eJiblO no.n:rnep)K.ZJ:eHtt51 .ZJ:OCTOBepHOCTH cse.n:eHttM, npe.n:cTaBJ151eMblX
nocTynaIO:W:I1MI1
B
acnttpaHTypy,
nptteMHruI
KOMI1CCI151
Bnpase
o6pamaTbC51
B
COOTBeTCTBYIO:W:tte
rocy.n:apCTBeHHbie
ttH¢opMau;ttOHHbie
CHCTeMbl,
rocy.n:apcTBeHHbie
(MyHttu;ttnarrbHbie) opraHbI tt .n,pyrne opraHmau;tttt.
- 03HaKoMneHtte nocTyna10mttx B acnttpaHTYPY c YcrnsoM M,n:r PAH, c 1rnu;eH3tte:H. Ha
ocymecTBJiemre o6pa30BaTeJibHOM .n:e51TeJibHOCTI1, co CBtt.ZJ:eTeJibCTBOM 0 rocy.n:apCTBeHHOM
aKKpe.n:ttTaI(HH,
c
o6pa30BaTeJibHbIMH
nporpaMMaMH
I1
.n:pyrttMH
.ZJ:OKYMeHTaMtt,
pernaMeHTHPYIO:W:HMH ocymecTBJieHHe o6pa30BaTeJibHOM .n:e51TeJibHOCTI1 no nporpaMMaM
no.n:roTOBKtt Hayt.J:Ho-ne.n:arorttt.J:eCKHX Ka.n:pos B acnttpaHType. Pa3o51CHeHtte npaB tt
o6513aHHOCTeif o6yqaIO:W:I1XC51.
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- Разработка проекта правил приема в аспирантуру ИДГ РАН, проектов изменений в эти
правила.
- Размещение на официальном сайте и информационном стенде Института информации
о сроках и формах проведения вступительных испытаний и правил их проведения, а
также иной информации, предусмотренной Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 233 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», настоящим
Положением.
- Обеспечение функционирования специальных телефонных линий и раздела
официального сайта ИДГ РАН для ответов на обращения, связанные с приемом
граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
- Осуществление приема документов от граждан, поступающих в аспирантуру
Института в установленные сроки.
- Размещение на официальном сайте и на информационном стенде ИДГ РАН информации
о количестве поданных заявлений в аспирантуру, начиная со дня приема документов для
поступления на обучение.
- Рассмотрение документов поступающих в аспирантуру с последующим вынесением
решения о допуске к вступительным испытаниям с учетом итогов собеседования
поступающего в аспирантуру с предполагаемым научным руководителем и доведение
данного решения до сведения поступающего в аспирантуру в недельный срок.
- Формирование и размещение по результатам вступительных испытаний на официальном
сайте и на информационном стенде ИДГ РАН пофамильных списков поступающих в
аспирантуру.
- Принятие решения по результатам вступительных испытаний о зачислении в
аспирантуру лиц, имеющие более высокое количество набранных баллов, а при равном
количестве набранных баллов – лиц, имеющих более высокий балл по специальной
дисциплине.
- Размещение на официальном сайте ИДГ РАН приказов о зачислении с указанием
количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на места в рамках
контрольных цифр приема, так и по договорам об оказании платных образовательных
услуг, в день издания таких приказов.
6. Приемная комиссия размещает на официальном сайте и информационном стенде
Института следующую информацию до начала приема документов не позднее 31 марта:
- перечень направлений подготовки, на которые организация объявляет прием на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
- программы вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитии(ях) для
иногородних поступающих;
- информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в
организации);
- информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления.
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7. В установленные сроки - с 1 июня на официальном сайте ИДГ РАН размещается вся
необходимая информация о приемной компании текущего года с указанием контрольных
цифр приема в аспирантуру, сроков приема документов от поступающих, пакетом
документов и правил проведения вступительных испытаний.
8. Изменения в составе приемной комиссии, а также в Положение о приемной
комиссии утверждаются директором ИДГ РАН.

Положение о приемной комиссии Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института динамики геосфер Российской академии наук рассмотрено и
рекомендовано к утверждению решением Ученого совета ИДГ РАН (Протокол № 2а/14 от
07.05.2014 г.).
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