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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук 
(далее – ИГД СО РАН) на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Правила 
приема) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» иПорядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научных и  научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденнымприказом Министерства  науки и высшего образования 
Российской Федерации от 06.08.2021 № 721 (далее – Порядок приема). 

1.2. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 
высшего (специалитет или магистратура). Обучение в аспирантуре осуществляется по очной форме. 

1.3. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры, свидетельство об окончании 
аспирантуры, диплом кандидата наук, не имеют право получения второго или последующего 
высшего образования по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – бюджетные 
ассигнования). 

1.4. Прием на обучение наиболее способных и подготовленных к освоению программ 
аспирантуры лиц осуществляется в ИГД СО РАН на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний. 

1.5. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в 2022 году осуществляется ИГД СО РАН в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований (далее соответственно – контрольные цифры). 
В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота). 

1.6. ИГД СО РАН осуществляет прием на обучение с проведением отдельного конкурса по 
каждой совокупности условий поступления: 
- в пределах группы 2.8. Недропользование и горные наукипо научным специальностям:2.8.6. 
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика; 2.8.8. 
Геотехнология, горные машины; 2.8.9. Обогащение полезных ископаемых; 
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за вычетом 
целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр); 
- раздельно по каждой научной специальности при приеме на обучение на места в пределах целевой 
квоты. 

1.7. ИГД СО РАН может проводить дополнительный прием на обучение при наличии 
вакантных мест в срок по 30 сентября 2022 года. 

1.8. Прием на целевое обучение в аспирантуру проводится в соответствии с разделом VII 
Порядка приема. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении. 

1.9. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с разделом VIII Порядка приема. 

1.10. Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру и не урегулированные Правилами 
приема, решаются приемной комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2. Организация приема на обучение 
 

2.1. Прием на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ИГД СО РАН проводится с 20 июня по 30 сентября 2022 года. 
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2.2. Организационное обеспечение проведения приемана обучение в аспирантуре 
осуществляется приемной комиссией ИГД СО РАН. Председателем приемной комиссии является 
директор.Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 
положением о ней. 

2.3. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и 
апелляционные комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 
апелляционных комиссий регламентируются положением о них. 

2.4. В целях информирования о приеме на обучение ИГД СО РАН размещает информацию 
о приеме на обучение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт). Помимо официального сайта ИГД СО РАН может 
размещать информацию о приеме на обучение на информационном стенде отдела аспирантуры. 

2.5. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном 
сайте ИГД СО РАН размещается и обновляется информация о количестве поданных заявлений о 
приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – 
лица, подавшие документы) по каждому конкурсу. 
 

3. Прием документов 
 

3.1. Прием документов на обучение по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в периодс 20 июняпо 31августа 2022 года. 

3.2. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 
приложением необходимых документов (далее - документы, необходимые для поступления) и 
заявление о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том числе согласие 
на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия 
неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.  

3.3. Заявление о приеме представляется на русском языке; документы, выполненные на 
иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, либо с проставлением апостиля. 

3.4. Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о 
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по 
иным условиям поступления в установленные сроки приема документов, указанные в пункте 3.1 
настоящих Правил. Поступающий указывает в заявлении приоритетность зачисления по различным 
конкурсам. 

Форма заявления о приеме на обучение размещается на официальном сайте ИГД СО РАН. 
3.5. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно пункту 1.6 Правил 

приема), по которым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности 
зачисления по различным условиям поступления, а также страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии). 

3.6. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство поступающего; 
2) документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего 
уровня (далее - документ установленного образца), указанный в пункте 4 Порядка приема. 
Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 
Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при подаче 
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документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня завершения приема 
документов установленного образца включительно. 
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета (при наличии); 
4) при необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой 
необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, принимается 
организацией, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 
5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 
могут быть учтены при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего); 
6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
7) фотографию поступающего. 

3.7. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их 
оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

3.8. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 
помимо документов, указанных в пункте 3.6 настоящих Правил, копию договора о целевом обучении, 
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала. 

3.9. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
поступающим в ИГД СО РАН одним из следующих способов: 

а) представляются лично поступающим по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
д. 54, к. 232, отдел аспирантуры; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
в) направляются в электронной форме посредством электронной информационной системы 

ИГД СО РАН по адресу aspirant_igd@misd.ru. 
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию 

лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 
3.10. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они поступили в 
организацию не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема. 

3.11. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 
представляются (направляются) в ИГД СО РАН в форме их электронных образов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

3.12. В случае представления неполного комплекта документов, выявления факта 
предоставления подложных документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 
установленным Правилам приема, ИГД СО РАН возвращает документы поступающему способом, 
указанным в заявлении. 

3.13. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление 
об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). При отзыве документов поступающий 
исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 
(исключается из числа зачисленных). 

3.14. Приемная комиссия ИГД СО РАН возвращает поступающему, подавшему заявление 
об отзыве документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные документы в 
части их оригиналов или поданный оригинал документа установленного образца в течение 5 рабочих 
дней со дня подачи заявления. Приемная комиссия ИГД СО РАН возвращает поступающему, не 
принятому на обучение, поданные документы в части их оригиналов (при наличии) по 15 октября 
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2022 года.В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в ИГД 
СО РАН. 
 

4. Вступительные испытания 
 

4.1. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, которые 
проводятся в период с 3 по 16сентября 2022 года. 

4.2. Поступающие проходят следующие вступительные испытания: 
- специальная дисциплина в соответствии снаучной специальностью планируемой диссертационной 
работы (далее - специальная дисциплина); 
- иностранный язык (английский или немецкий). 

4.3. Вступительные испытания проводятся с сочетанием письменной и устной форм. 
4.4. Результаты прохождения вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

системе. Максимальное количество баллов, полученных при прохождении вступительного 
испытания – 5, минимальное количество баллов, полученных при прохождении вступительного 
испытания, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 3. 

4.5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Пересдача 
вступительных испытаний не допускается.  

4.6. Вступительные испытания проводятся на русском языке по утвержденным 
программам. 

4.7. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 
комиссии и размещается на официальном сайте ИГД СО РАН не позднее чем за 14 календарных дней 
до начала вступительных испытаний. 

4.8. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 
либо в различные сроки для различных групп поступающих. Для каждой группы поступающих 
проводится одно вступительное испытание в день. 

4.9. ИГД СО РАН проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 
дистанционных технологий.Проведение вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий осуществляется посредством видеосвязи в режиме реального времени в 
индивидуальном порядке. 

4.10. В случае болезни или иных исключительных обстоятельств, подтвержденных 
документально, поступающий обязан до начала вступительного испытания известить приемную 
комиссию о неявке на вступительное испытание с последующим представлением подтверждающего 
документа. 

4.11. Вступительные испытания для лиц, не явившихся на вступительное испытание по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
проводится в резервный день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с 
расписанием вступительных испытаний). 

4.12. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается иметь при 
себе и использовать средства связи. Поступающие могут иметь при себе и использовать справочные 
материалы и электронно-вычислительную технику, если они разрешены к использованию во время 
проведения вступительных испытаний. 

4.13. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний Правил 
приема члены приемной комиссии и (или) экзаменационной комиссии вправе составить акт о 
нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, 
а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 
проведения вступительного испытания. 
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4.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ИГД СО 
РАН и размещаются на информационном стенде отдела аспирантуры не позднее третьего рабочего 
дня после проведения вступительного испытания. 

4.15. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не получившие 
на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

4.16. В соответствии с разделом V Порядка приема при проведении вступительных 
испытаний для поступающих из числа инвалидов ИГД СО РАН обеспечивает создание специальных 
условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

4.17. Специальные условия предоставляются поступающим из числа инвалидов на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 
указанных условий в связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность. 
 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию ИГД СО РАН письменную апелляцию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии 
с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

5.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

5.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 
испытания. 

5.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 
ее подачи. В случае проведения вступительного испытания дистанционно ИГД СО РАН обеспечивает 
дистанционное рассмотрение апелляций. 

5.5. Поступающий, члены экзаменационной комиссии имеют право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

5.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 
изменения.  

5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего лично или по адресу электронной почты, указанной поступающим при подаче 
апелляционного заявления.В случае если решение апелляционной комиссии доводится лично до 
поступающего, факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии заверяется 
подписью поступающего. 
 

6. Зачисление на обучение 
 

6.1. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе. Право на зачисление 
имеют лица, наиболее способные и подготовленные к освоению программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6.2. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия ИГД СО РАН 
формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - 
конкурсный список), в который включаются поступающие, набравшие не менее минимального 
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количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном 
сайте и актуализируются до 21 сентября 2022 года включительно. 

6.3. Приемная комиссия рекомендует к зачислению по каждому конкурсу поступающих в 
соответствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 

6.4. При равенстве общей суммы конкурсных баллов за все вступительные испытания при 
составлении конкурсного списка устанавливается приоритетность вступительного испытания по 
специальной дисциплине. 

6.5. В случае равенства общей суммы конкурсных баллов и количества баллов, 
полученных за вступительное испытание по специальной дисциплине, и необходимости дальнейшего 
ранжирования списка поступающих, Приемная комиссия проводит собеседование. На собеседовании 
рассматриваются результаты индивидуальных достижений таких поступающих, представленные при 
подаче заявления о приеме на обучение. 

Индивидуальные достижения поступающего, которые могут быть учтены при приеме на 
обучение: диплом специалиста или магистра с отличием, наличие публикаций, участие в научно-
практических конференциях, наличие патентов, значение индекса Хирша, участие в грантах и 
конкурсах научных проектов, прочие достижения (на усмотрение Приемной комиссии ИГД СО 
РАН). 

6.6. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления лиц, 
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

6.7. Зачислению подлежат рекомендованные к зачислению поступающие, представившие 
оригинал документа установленного образца.  

6.8. День завершения приема документов установленного образца - 20 сентября 2022 года. 
6.9. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не представившие 

в установленный в пункте 6.8 срок (отозвавшие) оригинал документа установленного образца, 
выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

6.10. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении не позднее 
23 сентября 2022 года. 

6.11. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения Сведений о 
зачислении на обучение (далее – Сведения о зачислении) в день издания приказов о зачислении. 
Сведения о зачислении должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 
месяцев. 

6.12. Начало учебного года устанавливается 1 октября 2022 года. 
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