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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
Российской академии наук (далее – Правила, СПбФ ИИЕТ РАН) устанавливают правила, 
порядок и особенности приема поступающих на обучение по программам аспирантуры 
(далее – поступающие) в СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре» (далее – Порядок), локальным нормативным актом СПбФ ИИЕТ РАН 
регламентирующим порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее – ЛНА). 

1.3. СПбФ ИИЕТ РАН осуществляет прием на обучение по направлениям 
подготовки, указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

1.4. СПбФ ИИЕТ РАН осуществляет прием на обучение по очной форме обучения 
раздельно в рамках контрольных цифр приема (обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета) и по очной и заочной формам обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (обучение на коммерческой основе). 

1.5. Условия приема на обучение – раздельно по программам аспирантуры в 
зависимости от их направленности (профиля): по каждому направлению подготовки или по 
каждой программе аспирантуры (совокупности программ аспирантуры) в пределах 
направления подготовки - определяются СПбФ ИИЕТ РАН ежегодно в сроки в соответствии 
с Порядком. 

2. Информирование о приеме на обучение 

2.1. Информация о приеме на обучение, правила приема на обучение по 
программам аспирантуры, количество мест для поступления, перечень, программы и 
расписание вступительных испытаний, локальные нормативные акты и иные документы и 
материалы, регламентирующие образовательный процесс в аспирантуре, права и 
обязанности аспирантов, образцы и формы документов, необходимых в том числе для 
поступления на обучение, размещаются на официальном сайте СПбФ ИИЕТ РАН в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно – 
официальный сайт, сеть Интернет), а также на информационных стендах СПбФ ИИЕТ РАН. 

2.2. Организация, контроль и осуществление образовательного процесса, а также 
консультирование и прием документов от поступающих на обучение в аспирантуре 
СПбФ ИИЕТ РАН находится в ведении отдела аспирантуры, контактная информация и 
способы связи с работниками которого доступны на официальном сайте СПбФ ИИЕТ РАН. 
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2.3. С целью информирования и консультирования поступающих на обучение по 
программам аспирантуры в имеется телефонная линия, время работы которой с 11:00 до 
12:00 и с 14:00 до 17:00 (по московскому времени) по присутственным дням. 

2.4. Вопросы, касающиеся порядка, правил, условий, сроков поступления и 
зачисления на обучение, необходимых документов и материалов, поступающие на обучение 
в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН могут задать, используя адрес электронной почты 
ihst@ihst.nw.ru 

3. Прием документов от поступающих на обучение 

3.1. СПбФ ИИЕТ РАН осуществляет передачу, обработку, хранение и 
предоставление полученных в связи с приемом на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, защиты персональных данных, защиты и передачи информации. 

3.2. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего неполные, 
искаженные и (или) недостоверные сведения, а также в случае предоставления неполного 
комплекта необходимых документов и(или) несоответствия поданных документов 
требованиям, установленных Порядком, документы возвращаются поступающему (или его 
доверенному лицу). 

3.3. Поступающие на обучение по программам аспирантуры представляют 
(направляют) документы, необходимые для поступления одним из следующих способов: 

- лично поступающим (доверенным лицом) по адресу места нахождения 
СПбФ ИИЕТ РАН: Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5, 
канцелярия СПбФ ИИЕТ РАН;  

- через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес 
СПбФ ИИЕТ РАН: 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 
д. 5, канцелярия СПбФ ИИЕТ РАН с пометкой «Документы для поступления на 
обучение в аспирантуре». 

- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет используя 
адрес электронной почты СПбФ ИИЕТ РАН ihst@ihst.nw.ru с пометкой 
«Документы для поступления на обучение в аспирантуре».  

3.4. Дополнительные документы при приеме на обучение: 
- подлинный экземпляр военного билета (при наличии) или приписного 

свидетельства (при наличии) с пометкой об отношении к воинской обязанности и 
прохождении военной службы; 

- справка о сданных магистерских (выпускных, государственных) экзаменах по 
иностранному языку (при наличии); 

- справка (удостоверение) о сданных ранее кандидатских экзаменах по истории и 
философии науки и иностранному языку (при наличии); 

- трудовая книжка и копия трудовой книжки (при наличии); 
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН. 

mailto:ihst@ihst.nw.ru
mailto:ihst@ihst.nw.ru
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4. Вступительные испытания 

4.1. До прохождения вступительных испытаний поступающий на обучение в 
аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН проходит собеседование с предполагаемым научным 
руководителем, который письменно сообщает о результате собеседования в приемную 
комиссию (Приложение 1). 

4.2. СПбФ ИИЕТ РАН установлен следующий перечень вступительных 
испытаний для поступающих на обучение по программам аспирантуры: 

- специальная дисциплина (по направленности (профилю) обучения, избранному и 
указанному поступающим при подаче заявления о приеме на обучение в 
аспирантуре);  

- иностранный язык (английский, французский, немецкий); 
- философия. 
4.3. Приоритетным для ранжирования списков поступающих на обучение в 

аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН и при зачислении на обучение поступающих, успешно 
сдавших вступительные испытания, является результат вступительного испытания по 
специальной дисциплине по направленности (профилю) обучения, избранному 
поступающим при подаче заявления о приеме на обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.4. В случае равенства конкурсных баллов, набранных поступающим по 
результатам вступительных испытаний, с учетом приоритета результатов вступительных 
испытаний, используются дополнительные критерии учета индивидуальных достижений 
поступающих, приведенные в разделе 5 настоящих Правил. 

4.5. Программа и форма проведения вступительных испытаний, шкала оценивания 
знаний поступающего по специальной дисциплине по профилю обучения (по программе 
аспирантуры), включая минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания, разрабатываются в научном структурном 
подразделении СПбФ ИИЕТ РАН, реализующем соответствующую программу 
аспирантуры, согласовываются с директором и утверждаются на заседании Ученого совета 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.6. Программы и форма проведения вступительных испытаний, шкала 
оценивания знаний поступающего, включая минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по философии и 
английскому языку разрабатываются преподавателями дисциплин 
«История и философия науки» и «Иностранный язык», соответственно, согласовываются с 
директором и утверждаются на заседании Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.7. Вступительные испытания проводятся на русском языке, за исключением 
вступительного испытания по иностранному языку при проведении испытания по 
некоторым разделам дисциплины. 

4.8. Лица, сдавшие кандидатские экзамены по истории и философии науки, 
иностранному языку, по направленности (профилю) обучения, совпадающему с 
избранной(ым) к поступлению в аспирантуру СПбФ ИИЕТ РАН, и представившие 
документы это подтверждающие (справка об обучении (о периоде обучения), удостоверение 
о сдаче кандидатских экзаменов), могут быть освобождены от соответствующих 
вступительных испытаний с выставлением за соответствующее вступительное испытание 
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оценки, отраженной в документе, подтверждающем сдачу кандидатского экзамена (при 
согласии/желании поступающего). 

4.9. Результаты выпускных магистерских (государственных) экзаменов по 
философии и иностранному языку могут быть засчитаны в качестве результатов 
вступительных испытаний в аспирантуру СПбФ ИИЕТ РАН с оценкой (тем же количеством 
баллов), полученной поступающим при сдаче указанного экзамена. 

4.10. Результаты проведения вступительного испытания оформляются Протоколом, 
в котором фиксируются вопросы к поступающему. На каждого поступающего ведется 
отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения 
председателем приемной комиссии хранятся в личном деле поступающего. 

4.11. Во время проведения вступительного испытания поступающим разрешается 
использовать литературу и справочные материалы (при необходимости, указанной в 
соответствующих программах вступительных испытаний), либо определенные 
экзаменационной комиссией по приему соответствующего вступительного испытания. 

4.12. Вступительные испытания не подлежат пересдаче. 
4.13. Результаты вступительных испытаний действительны в течение календарного 

года. 
4.14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним 
индивидуально в период вступительных испытаний. 

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

4.16. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 
комиссию апелляцию (Приложение 2) (в порядке, установленном соответствующим 
локальным нормативным актом СПбФ ИИЕТ РАН) о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 
полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

5. Критерии учета индивидуальных достижений поступающих 

5.1. Основным критерием для зачисления поступающих на обучение в 
аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН являются результаты сданных ими вступительных 
испытаний. 

5.2. В соответствии с п. 4.4. настоящих Правил в случае равенства количества 
баллов, полученных по результатам вступительных испытаний, для определения лиц, 
подлежащих зачислению на обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН, используются 
дополнительные критерии конкурсного отбора (Приложение 3). 

5.3. Для каждого индивидуального достижения поступающего установлена шкала 
ценности, выражающейся в баллах. 

5.4. Индивидуальные достижения поступающих разделены на категории, для 
каждой из которых установлено максимальное количество баллов. 

5.5. Каждое индивидуальное достижение в категории оценивается отдельно. 



6 
 

5.6.  При наличии нескольких индивидуальных достижений, относящихся к одной 
категории учета, поступающий имеет право предоставить к рассмотрению индивидуальные 
достижения по своему выбору, исходя из необходимости получения максимального 
количества баллов. 

6. Зачисление на обучение 

6.1. В соответствии с датой начала учебного года, определяемой СПбФ ИИЕТ РАН 
ежегодно, зачисление на обучение по программам аспирантуры проводится не позднее дня, 
предшествующего дню начала учебного года – года поступления на обучение. 

6.2. Поступающие, успешно сдавшие вступительные испытания, для зачисления 
на обучение по программам аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН обязаны предоставить оригинал 
документа об образовании и о квалификации (дать письменное согласие о зачислении на 
обучение в случае коммерческого обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг) не позднее 14 дней до даты начала учебного года, установленной 
СПбФ ИИЕТ РАН.
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             Приложение 1 

 
 

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
предполагаемого научного руководителя по итогам собеседования с поступающим(ей) на обучение в 

аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН 
 

 

Предполагаемая тема научного исследования:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Заключение:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Осуществлять научное руководство согласен(на) _____________________  

Предполагаемый научный руководитель ФИО:_______________________________________________

  
должность:_____________________________________________________________________________ 

ученая степень/звание: ___________________________________________ _______________________ 

«___» _______________20__ г.  
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Приложение 2  
Форма заявления об апелляции 

 

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

Председателю Апелляционной  
комиссии СПбФ ИИЕТ РАН 

 
от поступающего на обучение в 
аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН 

_____________________________________
_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной « _______ »  _______  20 ___  г. на 
вступительном испытании по дисциплине___________________________________________________
   
в связи с / на основании 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
«___» _______________________20__г.                      ___________________/______________________
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Приложение 3 

Критерии учета индивидуальных достижений поступающих 
на обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН 

 

Категория учета Перечень индивидуальных 
достижений 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Наличие научных публикаций, 

соответствующих профилю 
(направленности) избранной к поступлению 
образовательной программы (Оценивается 
не более 2 научных публикаций. Каждая 
публикация оценивается в отдельности. 
Наличие более 2 научных публикаций, 

относящихся к одной категории, не 
увеличивает общее количество баллов) 

Научные публикации в периодических 
изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах данных Web 
of Science и Scopus 

20 

Научные публикации в периодических 
изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе данных РИНЦ, 
и (или) входящие в перечень ВАК 

10 

Статьи и прочие публикации (тезисы 
докладов, рецензии и т.п.) в иных 

научных изданиях 
5 

Максимальная сумма баллов по категории 40 

Документы и материалы, подтверждающие 
участие поступающего в научных 

мероприятиях, проектах и иных научных 
активностях по профилю (направленности) 
избранной к поступлению образовательной 

программы 

Участие в исследовательских 
проектах, поддержанных грантами 

(Участие в 2 и более проектах не 
увеличивает общее количество баллов 

по категории) 

15 

Участие в научных конференциях, 

подтвержденное публикацией тезисов 
участника (Участие в 2 и более 

конференциях не увеличивает общее 
количество баллов по категории) 

10 

Дипломы победителей и лауреатов 
конкурсов научных, 

исследовательских, проектных работ и 
студенческих олимпиад Участие в 2 и 
более мероприятиях не увеличивает 

общее количество баллов по 
категории) 

5 

Документы, подтверждающие 
назначение именных и(или) 

специальных стипендий министерств, 
ведомств, фондов, образовательных 

учреждений (Наличие 2 и более 
стипендий не увеличивает общее 
количество баллов по категории) 

Президента РФ-5; 
Правительства 

РФ-5; органа власти 
субъекта РФ – 2; 

иные именные 
стипендии – 1. 

Максимальная сумма баллов по категории 35 



 

10 
 

Категория учета Перечень индивидуальных 
достижений 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Академические успехи в области, 
соответствующей профилю 

(направленности) избранной к поступлению 
образовательной программы 

Наличие диплома о высшем 
образовании с отличием 10 

Средний балл Приложения к диплому 
о высшем образовании с 

коэффициентом более 4,5 
5 

Средний балл Приложения к диплому 
о высшем образовании с 
коэффициентом 4–4,49 

3 

Максимальная сумма баллов по категории 10 

Дополнительные документы, сведения и 
материалы, подтверждающие квалификацию 

Наличие патентов на изобретения, 
ноу-хау и пр. по профилю 

(направленности) избранной к 
поступлению программы обучения 

и(или) отрасли наук 

5 

Документы, подтверждающие факт 
обучения за рубежом на иностранном 
языке (за исключением стран СНГ) не 

менее 1 семестра 

5 

Наличие стажа работы по 
специальности 5 

Максимальная сумма баллов по категории 15 

ИТОГО 
Максимальная сумма баллов при 

учете индивидуальных достижений 
поступающих 

100 
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