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Правила приема в федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения 
Российской академии наук на обучение по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год

I. Общие положения 
Правила приема в федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской
академии наук (далее -  ИГАБМ СО РАН) на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год (далее - Правила, Правила приема,
Правила приема в ИГАБМ СО РАН) регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе - поступающие)
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ИГАБМ СО РАН.

ИГАБМ СО РАН объявляет прием на обучение по программам аспирантуры
(далее прием на обучение) при наличии Лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующему направлению подготовки высшего образования -
подготовки кадров высшей квалификации (далее - направление подготовки).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»' (далее
Федеральный закон № 273-ФЗ), Порядком приема на обучение по образовательным

'Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933;N 26, ст. 
3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; 
N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; ст. 3290; N 
27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4246, ст. 4292.



программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 января 
2017г. № 13, Уставом ИГАБМ СО РАН, приказом Минобрнауки России от 31 июля 
2020 г. №849 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным 
группам направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год» 
(приложение №2.79), перечнем специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 
1061.

По мере введения в действие новых нормативных документов, 
регламентирующих порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего 
образования на обучение по образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, в наетоящие Правила приема могут быть 
внесены изменения и дополнения.

К оевоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 
ниже высшего (специалитет или магистратура)^.

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 
удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ 
установленного образца):

- документ об образовании и о квалификации установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца^;

- документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.;

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным

 ̂Часть 4 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ 
 ̂Часть 4 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ.



учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" (далее - Санкт-Петербургский государственный 
университет), или документ об образовании и о квалификации образца, 
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию;

- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 
центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи Федерального закона от 
29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4765)
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 
инновационного научно-технологического центра;

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации 
на уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или 
магистратуры) (далее - документ иностранного государства об образовании).

1. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
2. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольного цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно 
- контрольные цифры, бюджетные места, бюджетные ассигнования).

3. ИГАБМ СО РАН проводит прием на обучение по очной форме обучения;
4. Количество мест для приема на обучение в аспирантуре:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - определяется на 

основе утвержденных Минобрнауки России контрольных цифр приема в ИГАБМ СО 
РАН (приказ Минобрнауки России от 31 июля 2020 г. №849, приложение № 2.79);

5. Организация приема на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется Приемной комиссией ИГАБМ 
СО РАН (далее - Приемная комиссия). Председателем Приемной комиссии является 
директор ИГАБМ СО РАН. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной 
комиссии определяются приказом о Приемной комиссии ИГАБМ СО РАН.

6. Работу Приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием 
поступающих, организует ответственный секретарь Приемной комиссии, который 
назначается директором.

7. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 
поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно - 
заявление, документы; вместе - документы, необходимые для поступления).



Зачисление проводитея по результатам вступительных испытаний, проводимых 
ИГАБМ СО РАН самостоятельно.

II. Информирование о приеме на обучение
8. Приемная комисеия размещает документы, регламентирующие организацию 

приема в ИГАБМ СО РАН и работу Приемной комиссии, а также всю необходимую 
информацию

- на официальном сайте ИГАБМ СО РАН http://www.diamond.vsn.ru/ (далее - 
официальный еайт ИГ АБМ СО РАН) на странице «Образование».

- на информационном стенде, установленном по адрееу: Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, 39. Указанные источники 
информации являются официальными источниками информации об организации 
приема в ИГАБМ СО РАН и о работе Приемной комиссии.

9. ИГАБМ СО РАН размещает следующие документы для ознакомления
поступающих:

лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- другие документы, регламентирующие организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
10. Расписание вступительных испытаний (с указанием места, даты, времени 

проведения ветупительных испытаний) размещается на официальном сайте ИГАБМ 
СО РАН и на информационном стенде Приемной комиссии не позднее чем за 14 
календарных дней до начала вступительных испытаний.

И . При проведении приема на конкуреной основе, поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.

III. Прием документов
12. Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с 12 июля по 10 
августа 2021 года.
13. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
ИГАБМ СО РАН одним из следующих способов:
а) представляются лично поступающим (доверенным лицом) в Приемную комиссию 
ИГАБМ СО РАН по адресу: Российская Федерация, Реепублика Саха (Якутия), 
г.Якутск, проспект Ленина, 39, каб. 237 (216).

При этом поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме 
документов.
б) направляются в ИГАБМ СО РАН через операторов почтовой связи общего 
пользования по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000,

http://www.diamond.vsn.ru/


Якутск, проспект Ленина, 39, каб. 237 (216).
Документы принимаются, если они поступили в ИГАБМ СО РАН не позднее срока 
завершения приема документов, установленного Правилами приема в ИГАБМ СО 
РАН.
в) направляются в электронно-цифровой форме способом направления скан- копий 
документов, необходимых для поступления, по электронной почте ИГАБМ СО РАН. 
Документы принимаются, если они поступили на электронный адрес ИГ АБМ СО РАН 
не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема в 
ИГАБМ СО РАН.

14. Заявление о приеме установленной формы заполняется на русском языке с 
указанием следующих сведений:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты 
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);

язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания, по 
иностранному языку;
5) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием 
перечня вступительных испытаний и специальных условий);
6) сведения о наличии или отеутствии у поступающего индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии 
с настоящими Правилами приема (при наличии индивидуальных достижений - с 
указанием сведений о них);
7) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
8) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на
обучение (в случае не поступления на обучение и в иных случаях, установленных 
Правилами).
15. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 
пользования):

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца;
- с Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 
вступительных испытаний;



2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или 
диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках 
контрольных цифр;
5) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 
представил указанный документ при подаче заявления о приеме).
19. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с Правилами, 
заверяются подписью поступающего (доверенного лица).
20. Перечень необходимых документов:
1) заявление о приеме установленной формы;
2) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
3) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о 
приеме не представлять документ установленного образца; при этом поступающий 
указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не 
позднее дня заверщения приема документа установленного образца);
4) 2 фотографии поступающего;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ 
принимается ИГАБМ СО РАН, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 
заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ 
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);
6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по 
усмотрению поступающего). Документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего, принимаются до начала проведения вступительного 
испытания по спецдисциплине;
21. Перечень рекомендованных документов:
7) данные СНИЛС поступающего;
8) согласие научного руководителя (с визой зав. лабораторией);
9) справка о состоянии здоровья (форма 086/у) с отметкой о результатах 
флюорографического обследования;
10) копия трудовой книжки (от лиц, имеющих стаж работы);
11) удостоверение по форме 2.2 (для лиц, сдавших кандидатские экзамены).

при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям 
статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую



Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»^ 
(далее - Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ 
(документы), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, указанных в 
статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ.'*
22. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых 
для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
23. ИГАБМ СО РАН возвращает документы поступающему, если поступающий 
представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил. ИГ АБМ 
СО РАН вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 
проверки ИГАБМ СО РАН вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
24. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 
документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве 
документов одним из способов, указанных в пункте 16 Правил. Лица, отозвавшие 
документы, выбывают из конкурса. ИГАБМ СО РАН возвращает документы 
указанным лицам.

IV. Вступительные испытания
25. Сроки проведения вступительных испытаний: с 11 по 20 августа 2021 года. 
Расписание вступительных испытаний размещается на информационном стенде 
приемной комиссии и на официальном сайте ИГАБМ СО РАН за 14 дней до начала 
вступительных испытаний. В случае необходимости расписание может быть 
дополнено.
26. Перечень вступительного испытаний (в порядке убывания приоритетности):
а) специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная 
дисциплина);
б) иностранный язык.
26.1. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам специалитета.
26.2. Вступительные иепытания могут проводиться как в устной, так и в письменной 
форме, с сочетанием указанных форм или в иных формах, установленных в 
программах вступительных испытаний (в форме собеседования по вопросам).

См. части 1 и 3 статьи 6 Федерального закона N 84-ФЗ.



форме, е сочетанием указанных форм или в иных формах, установленных в 
программах вступительных испытаний (в форме собеседования по вопросам).
27. Шкала оценивания вступительного испытания: результаты каждого 
вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией по пятибалльной 
системе.
28. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, в котором 
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего 
ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний, 
подписанные председателем и членами экзаменационной комиссии, проводившими 
вступительное иепытание, хранятся в личном деле поступающего.
29. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 
ИГАБМ СО РАН и на информационном стенде Приемной комиссии не позднее трех 
дней с момента проведения вступительного иепытания.
30. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день (при наличии 
соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных 
испытаний).
31. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи.
32. При нарушении поетупающим во время проведения ветупительных испытаний 
Правил приема уполномоченные должностные лица ИГАБМ СО РАН вправе удалить 
его с места проведения ветупительного испытания с составлением акта об удалении.
33. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 
испытания), повторно допущенные к сдаче ветупительного испытания и не прошедшие 
вступительное испытание, выбывают из конкурса. ИГАБМ СО РАН возвращает 
документы указанным лицам.
34. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при проведении 
вступительных испытаний могут быть созданы специальные условия. Для создания 
соответствующих специальных условий поступающий указывает в заявлении о приеме 
информацию о необходимости создания указанных условий и предоставляет 
документы, подтверждающие ограниченные возможноети здоровья или инвалидность 
поступающего.
35. 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.

V. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
38. По результатам вступительных испытаний ИГАБМ СО РАН формирует 
отдельный список поступающих по каждому конкурсу.

В список поступающих не включаются лица, набравшие минимальное 
количество баллов по результатам одного или нескольких вступительных испытаний.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание.

При прочих равных условиях решение о зачислении принимается 
экзаменационной комиссией, проводящей вступительное испытание по специальной 
дисциплине.
39. ИГАБМ СО РАН устанавливает день заверщения приема документа 
установленного образца, не позднее которого поступающие представляют:

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 
установленного образца;

В список поступающих не включаются лица, набравшие минимальное количество 
баллов по результатам одного или нескольких вступительных испытаний.
40. Процедура зачисления в ИГАБМ СО РАН для обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в следующие 
сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 
поступающих - 23 августа 2021 года;

25 августа 2021 года издается и размещается на официальном сайте ИГАБМ СО 
РАН и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих на 
места в рамках контрольных цифр приема.



Приложение № 2.79 
к приказу Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 
от «31» июля 2020 г. N? 849

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам направлений 
подготовки для обучения по не имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год по очной форме

обучения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии алмаза и благородных 
металлов Сибирского отделения Российской академии наук

Наименование направления подготовки 
(укрупненной группы направлений 

подготовки)

Код направления подготовки 
(укрупненной группы 

направлений подготовки)

Контрольные цифры приема 
по направлениям подготовки и 

(или)укрупненным группам 
направлений подготовки для 

обучения по не имеющим 
государственную 

аккредитащ 1ю 
образовательным программам 

подготовки 
научнопедагогических кадров 

в аспирантуре за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по 

очной форме
1 2 3

Всего: 3
Науки 0 земле 03.06.00 3


