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1. Общие положения 

 

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно: 

1.1.1. Конституции Российской Федерации (с изменениями на 14 марта 2020 года) 

1.1.2. Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

1.1.3. Устава ИМАШ РАН с изменениями от 06.07.2018 г. 

1.1.4. Программы развития ИМАШ РАН до 2023 г.  

1.1.5. Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». С изменениями и дополнениями от 26 

июля 2019 г. 

1.1.6. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». С изменениями и дополнениями от: 2 декабря 2019 г. 

1.1.7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №-866 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)». С изменениями и дополнениями от 30 апреля 

2015 г. 

1.1.8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №-875 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». С изменениями и 

дополнениями от 30 апреля 2015 г. 

1.1.9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №-881 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)». С изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г. 

1.1.10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №-886 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.06.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». С изменениями и 

дополнениями от 30 апреля 2015 г. 

1.1.11. Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». С изменениями и дополнениями от 16 декабря 2019 г. 

1.1.12. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» С изменениями и дополнениями от 

5 апреля 2016 г. 
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1.1.13. Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся». С изменениями и дополнениями от 13 июня 2013 г.  

1.1.14. Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». С изменениями и 

дополнениями от  29 ноября 2018 г. 

1.1.15. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2016 г. № 884 

«О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к 

ним». 

1.1.16. Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования». С изменениями и дополнениями от 30 августа 2019 г. 

1.1.17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2016 г. № 1288 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных 

программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, направлений 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59». 

1.1.18. Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13, 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». С 

изменениями и дополнениями от 17 декабря 2018 г. 

1.1.19. Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней». С изменениями и дополнениями от 1 октября 2018 г. 

1.2. Приём в аспирантуру ИМАШ РАН проводится на конкурсной основе по 

заявлениям лиц, имеющих образование не ниже высшего образования – специалитет или 

магистратура, по результатам вступительных испытаний. 
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1.3. Приём в аспирантуру ИМАШ РАН осуществляется за счёт средств федерального 

бюджета и на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

1.4. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ИМАШ РАН за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета определяется на 

основе контрольных цифр приёма на обучение по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее – контрольные цифры приёма, КЦП). 

1.5. Контрольные цифры приёма граждан, обучающихся за счёт средств федерального 

бюджета, устанавливаются для ИМАШ РАН Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.6. Приём на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих. 

Условиями приёма гарантировано соблюдение права на зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

  

2. Организация приёма на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

2.1. Организация приёма граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приёмной комиссией ИМАШ РАН.  

Председателем приёмной комиссии является директор ИМАШ РАН или заместитель 

директора института по научной работе, курирующий работу отдела аспирантуры. 

2.2. Состав приёмной комиссии утверждается директором Института.  

2.3. Работу приёмной комиссии организует отдел аспирантуры. Заведующий 

аспирантурой является ответственным секретарем приёмной комиссии. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру 

Председателем приёмной комиссии утверждаются составы экзаменационных комиссий и 

апелляционной комиссии. 

2.5. Приёмная комиссия рассматривает документы лиц, поступающих в аспирантуру, 

и выносит решение о допуске претендентов к вступительным экзаменам. 

  

3. Организация информирования поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

3.1. ИМАШ РАН обязан ознакомить поступающего с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством о государственной 

аккредитации (с приложениями), с образовательными программами, с образцом договора об 

оказании платных услуг, предоставить информацию о сроках и объёмах приёма документов 
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для поступления в аспирантуру, а также программы вступительных испытаний для 

поступления в аспирантуру, месте, времени и форме их проведения. 

3.2. Приёмная комиссия ИМАШ РАН на официальном сайте и на информационном 

стенде до начала приёма документов размещает информацию, указанную в п.3.1., 

подписанную Председателем приёмной комиссии, а также: 

3.2.1. Контрольные цифры приёма по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

3.2.2. Информацию о наличии общежития для иногородних поступающих; 

3.2.3. Информацию об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

3.2.4. Информацию о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления и телефоны для связи. 

  

4. Порядок приёма документов  

 

4.1. Дата начала и сроки подачи документов для поступления в аспирантуру ежегодно 

определяются распорядительными актами ИМАШ РАН,  которые размещаются на сайте 

института не позже чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

4.2. Необходимые документы для поступления в аспирантуру:  

4.2.1. Заявление на имя директора института (приложение 1 настоящих правил), 

если в электронном виде – скан распечатанного, заполненного и подписанного заявления. 

4.2.2. Копия паспорта, документа, удостоверяющего личность (все страницы, где 

есть записи). 

4.2.3. Копии документов об образовании с приложениями (СПО, бакалавриат, 

магистратура, специалитет). 

4.2.4. 4-е (четыре) цветных фотографии 3 х 4 см (если в электронном виде - одну). 

4.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предоставляют оригинал документа, подтверждающего ограниченные возможности их 

здоровья. 

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

4.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). 

4.4.2. Дата рождения. 

4.4.3. Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан. 

4.4.4. Сведения о предыдущем уровне образования и документы об образовании, 

его подтверждающем. 

4.4.5. Потребность в предоставлении общежития. 

4.4.6. Направление, направленность подготовки, по которым планирует поступать 

в аспирантуру института, с указанием области исследования согласно паспорта 

соответствующей научной специальности; 

4.4.7. Наличие опубликованных работ, изобретений и отчётов по научно-

исследовательской работе; 

4.4.8. Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, научных и научно-

технических и творческих конкурентных мероприятиях. 
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4.5. Подписью поступающего заверяются также: 

4.5.1. Отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидата 

наук. 

4.5.2. Согласие на обработку персональных данных. 

4.5.3. Готовность предоставить свою учебную (курсовая работа, итоговая 

квалификационная работа по бакалавриату, магистратуре или специалитету)  или любую 

научно-учебную публикацию (статья, реферат или тезисы доклада на конференции) в 

электронном виде для проверки в системе антиплагиат. 

4.5.4. Достоверность указанных им сведений. 

4.6. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные пунктом 4.4, и(или) сведения, не соответствующие действительности, 

институт вправе отказать в поступлении и возвращает документы поступающему. 

4.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа о высшем образовании и другие документы, предоставленные поступающим. 

Документы возвращаются Институтом в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

 

5. Структура, порядок и принципы проведения и оценки результатов  

вступительных испытаний (экзаменов) 

 

5.1. Дата начала и сроки проведения вступительных испытаний ежегодно 

определяются распорядительными актами ИМАШ РАН,  которые размещаются на сайте 

института не позже чем за 30 календарных дней до начала вступительных испытаний. 

5.2. Поступающие в аспирантуру института проходят вступительные испытания в два 

этапа: 

5.2.1. Этап 1: конкурс портфолио. 

5.2.2. Этап 2: вступительные испытания в виде экзаменов по вопросам (билетам) 

специальной дисциплины, соответствующей направленности программы подготовки, по 

философии и по иностранному языку или соответствующие им доклады-презентации 

рефератов с их демонстрацией(защитой) в очной или онлайн форме. 

5.3. На места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) конкурс проходит по 

направлениям подготовки. 

5.4. На платную форму обучения количество конкурсных мест определяется как 60% 

от конкурсных бюджетных мест по всем направлениям подготовки, по которым установлены 

контрольные цифры приема. 

5.5. Максимальное количество проходных баллов, которые может набрать абитуриент 

со всеми дополнительными надбавками за личные успехи, или проходной максимум РАВЕН 

100 баллам. При наборе баллов свыше 100, за счет баллов за индивидуальные достижения 

и(или) за счет других поощрительных надбавок, то сумма баллов округляется до 100. 

5.6. Структура оценочного фонда и принципы начисления баллов, в том числе и 

поощрительных баллов, указана в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. Структура вступительных испытаний и оценочного фонда. 
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Тип испытаний и/или конкурса документов 
Кол-во 

баллов 
Примечания 

1 2 3 

1. Конкурс портфолио. 

1.1. Если дипломный руководитель на программах 

ВО специалитет или магистратура является 

предполагаемым научным руководителем.  

 Вместе с заявлением согласно п.4.2.1 подается 

«Характеристика-рекомендация дипломного 

руководителя на абитуриента очного/заочного 

отделения аспирантуры ИМАШ РАН (Приложение 

2 настоящих правил)  и «Протокол результатов 

собеседования с предполагаемым научным 

руководителем» (Приложение 3 настоящих правил) 

65 Если учебно-научное 

сотрудничество абитуриента и 

предполагаемого научного 

руководителя началось с 

бакалавриата, то к баллам, 

указанным в столбце 2 

прибавляется 5 (пять) баллов, но 

СОГЛАСНО П.5.5. по всем 

испытаниям не может быть 

больше 100 баллов, включая и 

поощрительные баллы.  

1.2. Дипломный руководитель по 

магистратуре/аспирантуре передал воспитанника 

предполагаемому научному руководителю, тогда 

как и в п.1.1. таблицы 5.1., вместе с заявлением 

согласно п.4.2.1, подается «Характеристика-

рекомендация дипломного руководителя на 

абитуриента очного/заочного отделения 

аспирантуры ИМАШ РАН (Приложение 2)  и 

«Протокол результатов собеседования с 

предполагаемым научным руководителем» 

(Приложение 3) 

60   По каким либо формальным 

или неформальным причинам 

дипломный руководитель не 

может осуществлять научное 

руководство, и поэтому 

рекомендовал своего 

воспитанника  своему коллеге, 

который может осуществлять 

научное руководство в ИМАШ 

РАН, согласно локальных и/или 

распорядительных актов 

института. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИМАШ РАН 

Локальный акт ИМАШ РАН 

Система обеспечения качества образования. 

№ СОК-АСП-Орг-01 

Дата: 26.12.2019 

Стр. 9/31 

 

1.3. На момент подачи 

заявления у абитуриента 

есть только 

положительная 

характеристика-

рекомендация от 

дипломного 

руководителя, а 

предполагаемого 

научного руководителя 

нет.   

     Вместе с заявлением  

на поступление согласно 

п.4.2.1 подается только 

«Характеристика - 

рекомендация 

дипломного 

руководителя на 

абитуриента 

очного/заочного 

отделения аспирантуры 

ИМАШ РАН 

(Приложение 2) и  

«Автобиография-эссе» 

(Приложение 4). 

      После назначения 

предполагаемого 

научного руководителя, 

абитуриент проходит 

собеседование.  

30    Кандидатура предполагаемого научного руководителя 

определяется по результатам собеседования абитуриента 

с заведующим аспирантурой, который готовит 

представление об абитуриенте в приемную комиссию, 

которая и принимает решение о кандидатуре 

предполагаемого научного руководителя. 

      Если в Автобиографии-эссе определенно 

направление, специальность и область исследования, то к 

баллам, указанным в столбце 2 прибавляется от 1 до 20 

баллов за  четкость смыслов/определения и понятий, и за 

структурированность аргументации. Если для полноты 

раскрытия полноты аргументации выбора научной 

работы не достаточно места в бланке «Автобиографии-

эссе» (Приложение 3), то можно использовать 

дополнительные листы с указанием в верхнем 

колонтитуле, что это «Приложение к автобиографии-эссе  

абитуриента аспирантуры ИМАШ РАН с указанием 

фамилии и инициалов), Но согласно п.5.5,  по всем 

испытаниям не может быть больше 100 баллов, включая 

и поощрительные баллы. 

1.4. По различным 

причинам абитуриент не 

может предоставить 

характеристику-

рекомендацию от 

дипломного 

руководителя, и 

представляет  

35      заявление (Приложение 1),  «Автобиографию – эссе» 

(Приложение 4) и «Протокол результатов собеседования 

с предполагаемым научным руководителем, который 

может осуществлять научное руководство в ИМАШ 

РАН, согласно локальных и/или распорядительных актов 

института (Приложение 3). 

1.5. На момент подачи нет 

дипломного и научного 

руководителя и 

абитуриент подает 

заявление (Приложение 

1)  и «Автобиографию-

эссе» (Приложение 4). 

20        Если в «Автобиографии-эссе» определенно 

направление, специальность и область исследования, то к 

баллам, указанным в столбце 2 прибавляется от 1 до 20 

баллов за  четкость смыслов/определения и понятий, и за 

структурированность аргументации. Если для полноты 

раскрытия полноты аргументации выбора научной 

работы не достаточно места в бланке «Автобиографии-

эссе» (Приложение 3), то можно использовать 

дополнительные листы с указанием в верхнем 

колонтитуле, что это «Приложение к автобиографии-эссе  

абитуриента аспирантуры ИМАШ РАН с указанием 

фамилии и инициалов), Но согласно п.5.5,  по всем 

испытаниям не может быть больше 100 баллов, включая 

и поощрительные баллы. 
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1.6. Индивидуальные 

достижения, отраженные 

в приложении 2 или 

приложении 4. 

Сумма 

баллов 

по 

данным 

Прилож

ения 1 

и 3 

      По 5 баллов за публикации в Web of Science и Scopus, 

3 балла за публикации в журналах из перечня ВАК и 2 

балла за РИНЦ и 1балл за  все прочее. Изобретение 3 

балла, полезная модель и/или свидетельства на 

программу 2 балла, и 1 балл за конкурсы и прочую 

учебно-научную работу. Но согласно п.5.5,  по всем 

испытаниям не может быть больше 100 баллов, включая 

и поощрительные баллы за индивидуальные достижения. 

1.7. Весовой средний балл 

по аттестатам и дипломам 

среднего и высшего 

образования 

5        Максимальное значение 5 баллов. Алгоритм расчета 

указан в приложение 5 настоящих правил. Весовой 

средний балл рассчитывается с точностью до сотых или 

двух знаков после запятой.  

2. Вступительные испытания как презентация реферата или экзамены с билетами с 

контрольными вопросами по программам дисциплин.  

(Очная или дистанционная форма на платформе zoom.com) 

2.1. По специальной 

дисциплине 

соответствующей 

направлению научной 

подготовки 

0-10        Тема реферата и контрольные вопросы по экзамену 

можно будет увидеть на сайте.  

      С целью обеспечения социальной  справедливости 

согласно Конституции РФ, для  всех абитуриентов, 

обеспечивается одинаковое время на подготовку, как к 

презентации реферата, так и к подготовке к экзамену, 

темы рефератов и контрольные вопросы по экзамену 

можно будет увидеть на сайте ИМАШ РАН, на 

следующий день после завершения этапа приема 

документов, но не позднее, чем за 10 календарных суток 

до начала вступительных испытаний.  

2.2. По философии и 

методологии научных 

исследований 

0-10         Тема реферата и контрольные вопросы по экзамену 

можно будет увидеть на сайте.  

       С целью обеспечения социальной  справедливости 

согласно Конституции РФ, для  всех абитуриентов, 

обеспечивается одинаковое время на подготовку, как к 

презентации реферата, так и к подготовке к экзамену, 

темы рефератов и контрольные вопросы по экзамену 

можно будет увидеть на сайте ИМАШ РАН, на 

следующий день после завершения этапа приема 

документов, но не позднее, чем за 10 календарных суток 

до начала вступительных испытаний. 

2.3.  По иностранному 

языку 

0-5        Тема реферата и контрольные вопросы по экзамену 

можно будет увидеть на сайте.  

       С целью обеспечения социальной  справедливости 

согласно Конституции РФ, для  всех абитуриентов, 

обеспечивается одинаковое время на подготовку, как к 

презентации реферата, так и к подготовке к экзамену, 

темы рефератов и контрольные вопросы по экзамену 

можно будет увидеть на сайте ИМАШ РАН, на 

следующий день после завершения этапа приема 

документов, но не позднее, чем за 10 календарных суток 

до начала вступительных испытаний. 

 

Минимальное количество проходных баллов или проходной минимум - 24 балла для 

всех форм обучения. 
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5.7. Абитуриент допускается ко 2-му этапу испытаний только в случае 

положительных результатов при собеседовании с предполагаемым научным руководителем. 

5.8. При неудовлетворительных результатах собеседования с предполагаемым 

научным руководителем, абитуриент может подать жалобу в апелляционную комиссию с 

жалобой о повторном и окончательном собеседовании с новым научным руководителем. 

5.9. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 

подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

5.10. Каждое вступительное испытание оформляется отдельным протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. Протокол приёма 

вступительного испытания подписывается членами комиссии, которые присутствовали на 

экзамене, с указанием их учёной степени, учёного звания, занимаемой должности и 

утверждается Председателем комиссии. Протоколы хранятся в личном деле поступающего. 

5.11. Решение экзаменационной комиссии по устным вступительным испытаниям 

доводятся в течение суток до сведения поступающего. 

5.12. Поступающий в аспирантуру, в течение 3-х суток после оповещения решения 

комиссии о прохождении вступительного испытания, вправе подать заявление 

Председателю апелляционной комиссии о несогласии с решением экзаменационной 

комиссии. 

5.13. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

5.14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

5.15. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 

   

6. Особенности проведения вступительных испытаний  

для граждан с ограниченными возможностями здоровья  

6.1. Проведение вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется при соблюдении всех требований, предъявляемых 

к проведению такого рода вступительных испытаний. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее – апелляция). 
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7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному испытанию. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций 

в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после 

подачи апелляции поступающим. 

7.4. При поступлении апелляции Председателем приёмной комиссии формируется 

апелляционная комиссия. Члены экзаменационной комиссии, чьё решение оспаривается, в 

состав апелляционной комиссии не включаются. 

7.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 

экзаменационной комиссии, поступающий. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию (как в случае её повышения, так и понижения или 

оставления без изменения). 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном деле поступающего. 

  

8. Порядок зачисления в аспирантуру ИМАШ РАН 

 

8.1. В аспирантуру ИМАШ РАН зачисляются лица, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий 

балл по специальной дисциплине. 

Преимущественным правом зачисления пользуются лица, имеющие патенты, 

публикации по результатам научной деятельности, в том числе публикации в ведущих 

рецензируемых изданиях, а также победители, призёры и участники различных конкурсов, 

выставок, конференций. 

8.2. По результатам вступительных испытаний формируется и размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде приказ директора ИМАШ РАН о 

зачислении на обучение в аспирантуру. Назначение аспиранту научного руководителя также 

производится приказом директора ИМАШ РАН. 

8.3. Зачисление поступающих в аспирантуру ИМАШ РАН осуществляется с 1 ноября. 

  

9. Особенности проведения приема иностранных граждан 

 

9.1. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счёт бюджетных 

ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 
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на образование иностранных граждан, а также за счёт средств физических или юридических 

лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

9.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ИМАШ РАН иностранный 

гражданин предоставляет следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на 

уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 

об образовании); 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие правила вступают в силу с момента утверждения их директором 

ИМАШ РАН. 

10.2. Изменения и дополнения к правилам разрабатываются в течение 30 календарных 

дней с момента изменений в законодательных актах.  
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11. Приложение 1. Заявление о поступлении в аспирантуру 

ИМАШ РАН 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова  

Российской академии наук 

 (ИМАШ РАН) 
101990, Россия, Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 4 

телефон: (495) 624-00-28, e-mail: asp.imash@bk.ru  
ОКПО 00224588, ОГРН 1037700067492, ИНН 7701018175, КПП 770101001 

 

                          Директору ИМАШ РАН  

                    д.т.н., д.ф.н., проф. Глазунову В.А. 

 
 
 
 
 
от гражданина (гражданки) 
 

 

 

Фамилия_____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество  ____________________________ 

Дата рождения «____»_________ _____ г. 

Место рождения ______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Пол_________________________________ 

 

 

Гражданство _______________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

серия __________ №_________________ 

Когда и кем выдан «__» _______ ____ г. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Отношение к воинской обязанности и воинское звание (при наличии) 

 ___________________________________________________________________________ 

Место прописки/регистрации на момент подачи заявления:  _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (почтовый индекс, страна, область (республика), населенный пункт) 

_____________________________________________________________________________ 
(улица, дом/корпус, квартира) 

 

 

Место для 

фото 3х4 

mailto:aspirantura.imash@gmail.com
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Место фактического проживания  на момент подачи заявления:  _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                       (почтовый индекс, страна, область (республика), населенный пункт) 

_____________________________________________________________________________ 
(улица, дом/корпус, квартира) 

Адрес электронной почты для письменных коммуникаций связанных с обучением в 

аспирантуре ИМАШ РАН: ____________________________________________________ 

Контактные телефоны:  ______________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к конкурсу в аспирантуру по очной  форме обучения, на 

места определенные квотой контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета:       

а) по направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

_____________________________________________________________________________

  

б) по профилю (направленности) ________________________________________________ 
          (шифр и наименование научной специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в) в области исследований  _____________________________________________________ 
                                         (номер и сущность области исследования согласно паспорта  научной  специальности)  

Сведения об образовании:  

Полное наименование образовательной организации, в которой было получено высшее 

образование,  в скобках указать сокращенное название организации: _________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Уровень высшего образования ________________________________________________; 
                                                                                                                               (специалитет,  магистратура) 

Специальность (направление подготовки) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Год окончания обучения: _______________ г. 

Документ, подтверждающий указанное образование: _______________________________ 

____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, если с отличием – указать) 

Серия _____ , № ________, регистрационный № ______, дата выдачи «__»_______ _____г. 
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Личной подписью я подтверждаю, что диплома об окончании аспирантуры не 

имею, диплома кандидата наук не имею: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                   (подпись,  фамилия и инициалы) 

 Отношение к общежитию_____________________________________________________ 
                                                                                                               (нуждаюсь/ не нуждаюсь) 

Место работы на момент подачи заявления (полное и сокращенное название организации, 

отрасль, название должности): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      Личной подписью даю согласие на то, что мои персональные данные будут 

обрабатываться в операционной системе в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке: 

с целью: осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения 

бухгалтерского и кадрового учёта, выполнения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном 

пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления 

деятельности в соответствии Уставом ИМАШ РАН 

в объеме: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование кафедры и 

факультета (института), отрасль науки, направление специальности, форма обучения), 

биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место рождения, 

пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего 

и/или мобильного телефона, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств 

о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, 

попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об 

усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смертности), социальное 

положение, имущественное положение, образование, данные в документах об образовании 

(в том числе данные в удостоверении о сдаче кандидатских экзаменов, данные в 

свидетельстве об установлении эквивалентности документа об образовании), о 

квалификации и о наличии специальных знаний, данные о результатах вступительных 

экзаменов и/или о результатах кандидатских экзаменов, данные о процессе обучения, 

данные об успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о 

награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные в 

документах воинского учета, ИНН, данные о документах, подтверждающих статус 

льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение 

мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о 

доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и 

количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), 

данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности 

(в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 
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участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практически 

конференциях, симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных 

качествах. 

для совершенствования следующих действий: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

____________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы абитуриента)       

       Личной подписью заверяю факт моего ознакомления с копией лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, копией свидетельства о государственной 

аккредитации Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт Машиноведения имени А.А. Благонравова Российской академии наук 

(ИМАШ РАН) и приложениями к нему 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (подпись, фамилия и инициалы) 

К заявлению прилагаю (прилагаемые документы отметить галочкой в квадрате): 

 Копию документа, удостоверяющего личность (все страницы, где есть записи). 

 Копию аттестата и/или диплома о среднем, среднем специальном и/или средне-

техническом образовании. 

 Копию диплома бакалавра с приложениями.  

 Копию диплома магистра или диплома об обучении по программе специалитета с 

приложениями к ним.   

 Документ, подтверждающий сдачу кандидатского(их) экзамена(ов). 

 Приложение 1.1. «Характеристика-рекомендация от дипломного руководителя на 

абитуриента очного отделения аспирантуры ИМАШ РАН» 

 Приложение 1.2. «Протокол результатов собеседования с предполагаемым научным 

руководителем». 

 Приложение 2. Автобиография-эссе. 

      Личной подписью я подтверждаю, что несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

указанных в заявлении и подлинность прилагаемых документов к настоящему 

заявлению 

 ____________________________________________________________________________ 
                                                                        (подпись, фамилия и инициалы абитуриента) 

« ____ » _____________ 20 ___ г.          ____________________________________________ 
             (дата подачи заявления)                                                                                          (подпись, фамилия и инициалы абитуриента)  
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12. Приложение 2. Характеристика-рекомендация от дипломного руководителя 

на абитуриента аспирантуры ИМАШ РАН 

 

Приложение 1 к заявлению абитуриента ___________________________________ 
                                                                                                                                              (Фамилия и инициалы абитуриента) 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

от дипломного руководителя на абитуриента __________ отделения 

аспирантуры ИМАШ РАН 

 

Тема выпускной квалификационной  работы: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Оценка за выпускную квалификационную работу: ________________________________ 

Готов представить выпускную квалификационную работу в электронном виде в формате 

для проверки в системе антиплагиат:  

___________________________________________________________________________ 
(Подпись, фамилия и инициалы абитуриента) 

Научное направление исследований во время обучения по программе магистратуры/ 

специалитета  ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(шифр и название укрупненного научного направления. Пример: 01.06.01 Математика и механика) 

Научная специальность и область исследования согласно паспорта на научную 

специальность ______________________________________________________________ 
                                                                                (шифр и название научной специальности, 

___________________________________________________________________________ 
номер и сущность области исследования согласно паспорта научной специальности) 

Таблица 1.  Укрупненные личные показатели достижений в публикационной деятельности и 

другие Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) абитуриента. 

1.Научные публикации Кол-во 

1.1. Научные  статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core 

Collection) и  Scopus в т.ч.: 

 

1.1.1. В квартилях Q1-Q2.  

1.1.2. В квартилях Q3-Q4.  

   1.1.3. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  

1.1.3. Статьи по проблемам из области исследований научной 

специальности, указанной выше. 

 

1.2. Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК России, за исключением 

журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и  Scopus, в т.ч.: 

 

1.2.1. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  
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1.Научные публикации Кол-во 

1.2.2. Статьи по проблемам из области исследований научной 

специальности, указанной выше. 

 

1.3. Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science 

(Core Collection) и  Scopus в т.ч.: 

 

1.3.1. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  

1.3.2. Статьи по области исследований научной специальности, указанной 

выше. 

 

1.4. Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ в т.ч.:  

1.4.1. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  

1.4.2. Статьи по области исследований научной специальности, указанной 

выше. 

 

1.5. Прочие публикации в материалах конференций, не индексируемых в Web 

of Science (Core Collection),  Scopus и РИНЦ. 

 

1.6. Патенты и свидетельства, в т.ч.:  

1.6.1. Патенты и свидетельства, зарегистрированные в бюро иностранных 

государств. 

 

1.6.2. Патенты и свидетельства, полученные в соавторстве с иностранными 

исследователями. 

 

1.7.  Работы, содержащие информацию ограниченного доступа.  

1.8.  Заявки на патенты и свидетельства.  

1.8.1. Заявки на патенты и свидетельства, зарегистрированные в бюро 

иностранных государств. 

 

1.8.2. Заявки на патенты и свидетельства, полученные в соавторстве с 

иностранными исследователями. 

 

 

 

Готов представить любую публикацию  в электронном виде в формате для проверки в 

системе антиплагиат:  

___________________________________________________________________________ 
(Подпись, фамилия и инициалы абитуриента) 

Таблица 2. Индивидуальные и/или командные  результаты участия в  конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, хакатонах и других научных, научно-технических и творческих 

конкурентных мероприятиях, организованных различными структурами в т.ч. ГК 

«Агентство стратегических инициатив» и другими российскими и иностранными 

субъектами. 

2.1.Международные конкурсы, в т.ч.:  
Кол-во 

конкурсов 

2.1.1. В составе команды:  

2.1.1.1. Победа (1-е место).  

2.1.1.2. Попадание в 10% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.1.1.3. Попадание финальную часть конкурса.  
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2.1.1.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

сертификатом участника или другими документами от организатора конкурса. 

 

2.1.2. В индивидуальных конкурсах  

2.1.2.1. Победа (1-е место).  

2.1.2.2. Попадание в 20% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.1.2.3. Попадание финальную часть конкурса.  

2.1.2.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

(сертификатом участника или другими документами от организатора 

конкурса). 

 

2.2.Общероссийские и региональные конкурсы, в т.ч.: 
Кол-во 

конкурсов 

2.2.1. В составе команды:  

2.2.1.1. Победа (1-е место).  

2.2.1.2. Попадание в 20% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.2.1.3. Попадание финальную часть конкурса.  

2.2.1.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

(сертификатом участника или другими документами от организатора 

конкурса). 

 

2.2.2. В индивидуальных конкурсах:  

2.2.2.1. Победа (1-е место)  

2.2.2.2. Попадание в 20% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.2.2.3. Попадание финальную часть конкурса.  

2.2.2.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

сертификатом участника или другими документами от организатора конкурса. 

 

 

Таблица 3. Публичные представления научно-исследовательских и творческих работ 

Виды публичных презентаций  Кол-во 

3.1. Доклады на конференциях.  

3.2. Представление модели и т.п. на выставках.  

3.3. Доклад на семинаре/форуме.  

3.4. Творческая монография.  

3.5. Участие в спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.п.  

 

           Личной подписью я подтверждаю, что несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

указанных в таблицах 1-3 приложения 1, 

 _____________________________________________________________________ 
                                                                 (подпись, фамилия и инициалы абитуриента) 
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Характеристика-рекомендация  дипломного руководителя: 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дипломный руководитель (Полное и сокращенное название места работы, включая и 

название подразделения (факультет/кафедра/прочее); должность;  научные степени и 

звания, Контактный телефон и адрес электронной почты): _________________________  

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

                                                     _________________________________________________ 

 «____» ____________ 20___ г.  ________________________________________________ 
                  (дата подачи заявления)                                    (подпись, фамилия, имя и отчество дипломного руководителя) 
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13. Приложение 3. Протокол результатов собеседования 

с предполагаемым научным руководителем 

 

 

Приложение 2  к заявлению абитуриента ___________________________________ 
                                                                                                                                              (Фамилия и инициалы  абитуриента) 

ПРОТОКОЛ  

результатов собеседования  

с предполагаемым научным руководителем 

«_____» __________ 20____ г. 

Результаты собеседования поступающего в аспирантуру 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. абитуриента) 

по научной специальности: ______________________________________ 

________________________________________________________________ 
(код и название специальности) 

 

с    предполагаемым    научным руководителем________________________ 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. предполагаемого научного руководителя) 

Оценка компетенций (знать, уметь, владеть) по специальным 

дисциплинам: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Какие необходимые  специальные компетенции отсутствуют: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка компетенций по основам методологии и практик научных 

исследований (знать, уметь, владеть): _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 
ИМАШ РАН 

Локальный акт ИМАШ РАН 

Система обеспечения качества образования. 

№ СОК-АСП-Орг-01 

Дата: 26.12.2019 

Стр. 24/31 

 

Какие компетенции по основам методологии и практикам научных 

исследований отсутствуют ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Согласен осуществлять научное руководство и осуществлять 

постоянный контроль за выполнением индивидуального плана по 

диссертационному исследованию, и в случае срывов сроков научного 

исследования оперативно извещать ученого секретаря и заведующего 

аспирантурой ИМАШ РАН 

_____________________________________________________________ 
                                                 (Подпись, фамилия, имя и отчество предполагаемого научного руководителя) 

Предполагаемая тема диссертационного исследования: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон:  +7 ( __ ) - ___ - ___ - ___ 

Адрес электронной почты: _______________________@ ____________ 

Предполагаемый 

научный руководитель: 

_________________________________________       _________________ 
                                  (Ф.И.О.)                                                (подпись) 

С протоколом собеседования ознакомлен, с результатами ____________ 
                                                                                                                                                               (согласен/ не согласен) 

_____________________________________________________________ 
(Подпись, фамилия, имя и отчество абитуриента) 
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14. Приложение 4.  

Автобиография – эссе абитуриента аспирантуры 

ИМАШ РАН 

 

Приложение 3  к заявлению абитуриента ___________________________________ 
                                                                                                                                                 (Фамилия и инициалы абитуриента) 

АВТОБИОГРАФИЯ - ЭССЕ 

Тема выпускной квалификационной  работы: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка за выпускную квалификационную работу: __________________________________ 

Готов представить выпускную квалификационную работу в электронном виде в «.pdf» 

формате для проверки в системе антиплагиат:  

_____________________________________________________________________________ 
(Подпись, фамилия и инициалы абитуриента) 

Научное направление исследований во время обучения по программе магистратуры/ 

специалитета  _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр и название укрупненного научного направления. Пример: 01.06.01 Математика и механика) 

Научная специальность и область исследования согласно паспорта на научную 

специальность ________________________________________________________________ 
                                                                                (шифр и название научной специальности, 

_____________________________________________________________________________ 
номер и сущность области исследования, согласно паспорта научной специальности) 

Таблица 4. Укрупненные личные показатели достижений в публикационной деятельности и 

другие Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) абитуриента. Внимание: Если вы 

заполнили  сдали Приложение 1 к заявлению «Характеристику-рекомендацию от дипломного 

руководителя на абитуриента очного/заочного отделения аспирантуры ИМАШ РАН», то НЕ 

НУЖНО заполнять таблицы 1-3, нужно только написать автобиографию-эссе (стр.3-4). 

1.Научные публикации Кол-во 

1.9. Научные  статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core 

Collection) и  Scopus в т.ч.: 

 

1.9.1. В квартилях Q1-Q2.  

1.9.2. В квартилях Q3-Q4.  

1.1.3. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  

1.1.4. Статьи по проблемам из области исследований научной 

специальности, указанной выше. 

 

1.2. Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК России, за исключением 

журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и  Scopus, в т.ч.: 

 

1.2.1. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  
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1.Научные публикации Кол-во 

1.2.2. Статьи по проблемам из области исследований научной 

специальности, указанной выше. 

 

1.3. Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science 

(Core Collection) и  Scopus в т.ч.: 

 

1.3.1. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  

1.3.2. Статьи по области исследований научной специальности, указанной 

выше. 

 

1.4. Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ в т.ч.:  

1.4.1. Статьи, опубликованные в соавторстве с иностранными авторами.  

1.4.2. Статьи по области исследований научной специальности, указанной 

выше. 

 

1.5. Прочие публикации в материалах конференций, не индексируемых в Web 

of Science (Core Collection),  Scopus и РИНЦ. 

 

1.6. Патенты и свидетельства, в т.ч.:  

1.6.1.Патенты и свидетельства, зарегистрированные в бюро иностранных 

государств. 

 

1.6.2. Патенты и свидетельства, полученные в соавторстве с иностранными 

исследователями. 

 

1.7. Работы, содержащие информацию ограниченного доступа.  

1.8. Заявки на патенты и свидетельства.  

1.8.1. Заявки на патенты и свидетельства, зарегистрированные в бюро 

иностранных государств. 

 

1.8.2. Заявки на патенты и свидетельства, полученные в соавторстве с 

иностранными исследователями. 

 

 

Готов представить любую публикацию  в электронном виде в формате «.pdf» для 

проверки в системе антиплагиат:  

_____________________________________________________________________________ 
(Подпись, фамилия и инициалы абитуриента) 

Таблица 5. Индивидуальные и/или командные  результаты участия в  конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, хакатонах и других научных, научно-технических и творческих 

конкурентных мероприятиях, организованных различными структурами в т.ч. ГК 

«Агентство стратегических инициатив» и другими российскими и иностранными 

субъектами. 

2.1.Международные конкурсы, в т.ч.:  
Кол-во 

конкурсов 

2.1.1. В составе команды:  

2.1.1.1. Победа (1-е место).  

2.1.1.2. Попадание в 10% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.1.1.3. Попадание финальную часть конкурса.  

2.1.1.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

сертификатом участника или другими документами от организатора конкурса. 

 

2.1.2. В индивидуальных конкурсах  
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2.1.2.1. Победа (1-е место).  

2.1.2.2. Попадание в 20% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.1.2.3. Попадание финальную часть конкурса.  

2.1.2.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

(сертификатом участника или другими документами от организатора конкурса) 

 

2.2.Общероссийские и региональные конкурсы, в т.ч.: 
Кол-во 

конкурсов 

2.2.1. В составе команды:  

2.2.1.1. Победа (1-е место).  

2.2.1.2. Попадание в 20% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.2.1.3. Попадание финальную часть конкурса.  

2.2.1.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

(сертификатом участника или другими документами от организатора конкурса) 

 

2.2.2. В индивидуальных конкурсах  

2.2.2.1. Победа (1-е место).  

2.2.2.2. Попадание в 20% от всех участников финальной части конкурсов.  

2.2.2.3. Попадание финальную часть конкурса.  

2.2.2.4. Прохождение отборочного конкурса, которое свидетельствуется 

сертификатом участника или другими документами от организатора конкурса. 

 

 

Таблица 6. Публичные представления научно-исследовательских и творческих работ 

Виды публичных презентаций  Кол-во 

3.1. Доклады на конференциях.  

3.2. Представление модели и т.п. на выставках.  

3.3. Доклад на семинаре/форуме.  

3.4. Творческая монография.  

3.5. Участие в спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.п.  

           

Личной подписью я подтверждаю, что несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

указанных в таблицах 1-3 приложения 1, 

 ___________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы абитуриента) 

 

Дипломный руководитель (Ф.И.О., контактные данные):______________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Автобиография - эссе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«____» ____________ 20___ г.  ________________________________________________ 
                  (дата подачи заявления)                                    (подпись, фамилия, имя и отчество дипломного руководителя) 
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15. Приложение 5.  

Алгоритм расчета среднего балла  по  

аттестатам и дипломам о среднем и высшем образовании 

 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 

СРЕДНЕГО БАЛЛА ПО АТТЕСТАТАМ И ДИПЛОМАМ 

О СРЕДНЕМ И ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

15.1. Для траектории образования «Среднее образование - Специалитет» средний 

балл рассчитывается по формуле (15.1) 

 

СрК = 0,6 х СрБА + 0,4 х СрБДС  , где                                                        (15.1) 

СрСК – суммарный конкурсный средний балл; 

СрБА – средний балл по аттестату об общем среднем образовании или как среднее по 

средним баллам  за аттестат по основному среднему образованию и диплому о среднем 

профессиональном образовании; 

СРДС – средний балл по выписке к диплому по образованию по программе специалитета. 

15.2. Для траектории образования «Среднее образование – Бакалавриат – 

Магистратура» средний балл рассчитывается по формуле (15.2) 

 

СрК = 0,6 х СрБА + 0,25 х СрБДБ  + 0,15 х СрБДМ, где                                  (15.2) 

СрСК – суммарный конкурсный средний балл; 

СрБА – средний балл по аттестату об общем среднем образовании или как среднее по 

средним баллам  за аттестат по основному среднему образованию и диплому о среднем 

профессиональном образовании; 

СРДБ – средний балл по выписке к диплому по образованию по программе бакалавриата. 

СРДМ – средний балл по выписке к диплому по образованию по программе 

магистратуры. 
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16. Лист согласования и ознакомления с 

«Правилами приема на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ИМАШ РАН» 

 

 
Занимаемая должность Фамилия, инициалы 

Разработал Заведующий аспирантурой Родионов Ю.В. 

Согласовал 
Представитель руководства института по качеству - 

заместитель директора института по научной работе 
Ерофеев М.Н. 

Согласовал Заместитель директора по общим вопросам Киреев И.Д. 

Согласовал Заместитель директора по научной работе Азиков Н.С. 

Согласовал Заместитель директора по управлению персоналом Петюков Э.Н. 

Согласовал Ученый секретарь ИМАШ РАН Юдкин В.Ф. 

Согласовал Юрисконсульт ИМАШ РАН Офицеров О.О. 

Ознакомлен(а) Главный бухгалтер Лактионова Н.А. 

Ознакомлен(а) Заместитель начальника отдела кадров  Демидова С.И. 

Ознакомлен 
Директор филиала ИМАШ РАН -Научного центра 

нелинейной волновой механики и технологии РАН 
Ганиев Р.Ф. 

Ознакомлен Заведующий отделом Глазунов В.А. 

Ознакомлен Заведующий отделом Матвиенко Ю.Г. 

Ознакомлен Заведующий отделом Романов А.Н. 

Ознакомлен Заведующий отделом Албагачиев А.Ю. 

Ознакомлен Заведующий отделом Косарев О.И. 

Ознакомлен Заведующий отделом Соловьев В.О. 

Ознакомлен Заведующий отделом Бобровницкий Ю.И. 
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17. Лист регистрации изменений в 

«Правилах приема на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ИМАШ РАН» 

 

Протокол регистрации изменений 

№ 

ревизии 
Цель и содержание ревизии Дата ревизии 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


