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1. Общие положения
1.1. Правила приема составлены на основе следующих нормативных документов:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Порядок приема на обучение по программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом
Минобрнауки России № 233 от 26.03.1014 г.;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Минобрнауки России № 1259 от
19.11.2013 г.;
– Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.02. 2009 г. № 59;
– Перечень направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.
2013 г. № 1061;
– Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ № 0008420, серия 90Л01,
регистрационный № 1426 от 07 мая 2015 г.;
– Устав ИМех УНЦ РАН.
1.2. В аспирантуру ИМех УНЦ РАН по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и
механика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и направлению подготовки
27.06.01 «Управление в технических системах» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование
(квалификацию специалиста или образовательную степень магистра). Лица, ранее
прошедшие полный курс обучения в аспирантуре или имеющие диплом кандидата наук, не
имеют права вторичного обучения за счет средств федерального бюджета.
1.3. Срок обучения в аспирантуре по очной форме составляет 4 года.
1.4. Обучение в аспирантуре ИМех УНЦ РАН на договорной основе не предусмотрено.
1.5. Аспиранты, обучающиеся по очной форме за счет средств федерального бюджета,
обеспечиваются стипендией в установленном размере.
1.6. Общежитием для аспирантов ИМех УНЦ РАН не располагает и жильё не предоставляет.
1.7.
Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров осуществляется
на бюджетной основе за счет ассигнований федерального бюджета по очной форме.
1.8. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний.
1.9. Контрольные цифры приема граждан по направлениям подготовки научнопедагогических кадров за счет ассигнований федерального бюджета ежегодно утверждается
Министерством образования и науки РФ.
1.10. Для проведения приема организуется приемная комиссия под председательством
директора Института. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа
высококвалифицированных научных кадров по соответствующему направлению подготовки.
Для рассмотрения апелляций по результатам вступительных экзаменов председателем
приемной комиссии создается апелляционная комиссия в составе квалифицированных
специалистов по профилю вступительного экзамена, не входящих в состав экзаменационной
комиссии.
1.11. Информирование поступающих о правилах приема, сроках вступительных экзаменов,
сведениях о количестве поступающих лиц на программы подготовки научно-педагогических
кадров, результатах зачисления представляется на официальном сайте Института
http://uimech.org/ и на информационном стенде по адресу г. Уфа, Пр.Октября, 71, ФГБУН
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН, 4 этаж. к.425.

ИМех УНЦ РАН предоставляет возможность ознакомления с информационными ресурсами
о деятельности Института на официальном сайте http://uimech.org/ в сети «Интернет»:
– Положение об аспирантуре ИМех УНЦ РАН;
– Лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями).
2. Прием заявлений и документов
2.1. Прием заявлений для поступающих в аспирантуру осуществляется в отделе кадров
ИМех УНЦ РАН Бушуевой Любовью Сергеевной в сроки с 15 июля по 29 июля 2016 г.
Лица, поступающие в аспирантуру представляют следующие документы:
- Заявление (Приложение 1 и Приложение 2) о приеме в аспирантуру
- Оригинал и копию диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании и приложения к нему. Для лиц, получивших образование в других странах,
включая граждан государств-участников СНГ, оригинал и копия соответствующего диплома,
а также копия свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об
образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации,
выданного Министерством образования и науки Российской Федерации;
– Анкета (личный листок по учету кадров);
– Реферат по выбранной специальности или список опубликованных научных работ,
сведения об изобретениях и отчетах по научно-исследовательской работе (при наличии их у
поступающего);
– Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у поступающего сданных
кандидатских экзаменов);
– Справка из медицинского учреждения, свидетельствующая о возможности обучения в
аспирантуре с учетом особенностей вредных условий труда в Институте;
– При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
– 2 фотографии 3х4;
– Документ, удостоверяющий личность (паспорт) и его копию.
Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра в
случае подачи заявления о приёме на места в пределах квоты целевого приёма.
2.2. Поступающие в аспирантуру ИМех УНЦ РАН, ранее не проходившие практику в
лабораториях Института, проходят собеседование с директором или заместителем директора
по науке.
2.3. Поступающие подают документы лично в сроки с 15 июля по 29 июля 2016 г.
2.4. Приём документов для поступления в аспирантуру осуществляется по адресу: 450054,
г. Уфа, Пр. Октября, 71, ФГБУН Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН, 4 этаж,
отдел кадров ИМех УНЦ РАН Бушуевой Любовью Сергеевной.
3. Вступительные испытания
3.1. Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся с 5 по 27 сентября 2016 г.
Расписание утверждается и размещается на сайте ИМех УНЦ РАН.
Поступающие в аспирантуру проходят вступительные испытания по следующим предметам:
1.Специальная дисциплина по профилю направления подготовки (научной специальности).
2. Философия.
3. Иностранный язык.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается, сданные вступительные экзамены
действительны в течение календарного года. Лица, не явившиеся на вступительные экзамены
по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), имеют право сдать экзамен дополнительно.

3.2. Во время вступительных экзаменов организаторам и участникам указанных мероприятий
запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативноправовыми актами Российской Федерации. При несоблюдении порядка проведения
вступительных экзаменов члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии,
проводящие вступительные экзамены, вправе удалить поступающего с места проведения
вступительного экзамена с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего
с вступительного экзамена организация возвращает поступающему принятые документы.
3.3. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру сдают
вступительные экзамены с учетом особенностей психофизического здоровья,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По личному заявлению
предоставляются условия для сдачи вступительных экзаменов – отдельная аудитория с
количеством не более 6 человек, присутствие ассистента, оказывающего необходимую
техническую помощь, использование необходимых технических средств, увеличение
времени приема экзамена на 1,5 часа.
3.4. Вступительный экзамен оформляется отдельным протоколом на каждого поступающего
в аспирантуру. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждый вступительный экзамен оценивается отдельно. Решение
комиссии в течение суток доводятся до поступающего.
3.5. По результатам вступительных экзаменов поступающий может подать письменное
заявление в приемную комиссию на апелляцию принятого решения экзаменационной
комиссии, если он не согласен с результатами или, по его мнению, имело место нарушение
установленного порядка проведения экзамена. Рассмотрение апелляции не является
пересдачей вступительного экзамена, а только проверкой правильности принятого решения
экзаменационной комиссии. Заявление на апелляцию подается на следующий день после
приема экзамена и рассматривается в течение одного рабочего дня. Поступающий в
аспирантуру имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и должен иметь при
себе документ, удостоверяющий его личность.
3.6. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку не могут
быть засчитаны в качестве вступительного экзамена по дисциплинам «Философия» и
«Иностранный язык» и засчитываются в процессе образовательной подготовки на 1 курсе.
3.7. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на
вступительных экзаменах результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительного экзамена, выбывают из конкурса.
3.8. С содержанием программ вступительных экзаменов по направлению подготовки научнопедагогических кадров и правилами приема можно ознакомиться на сайте ИМех УНЦ РАН
http://uimech.org/.
4. Порядок зачисления
4.1.Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по
каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее
подготовленных к научной работе и научно- педагогической деятельности.
Список лиц, зачисление которых рассматривается приемной комиссией по каждому
профилю подготовки с указанием суммы набранных баллов на вступительных экзаменах,
размещается на информационном стенде и на официальном сайте не позднее даты
зачисления.
Список лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, представляется на сайте
Института и на информационном стенде не позднее 3 дней после принятия решения.
4.2. Зачисление в аспирантуру на места, выделенные по контрольным цифрам приема
граждан по направлениям подготовки научно- педагогических кадров за счет средств

федерального бюджета, производится приемной комиссией ИМех УНЦ РАН с 27 сентября
по 30 сентября 2016 г. и утверждается приказом директора с 01 октября текущего учебного
года.
4.3. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов
на вступительных экзаменах. При равном количестве баллов зачисляются лица, имеющие
более высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве баллов по всем
вступительным экзаменам зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения:
– освоившие программу магистерской подготовки по профильному направлению;
– имеющие публикации в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, авторские
свидетельства, патенты на изобретение;
– активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью (участники грантовых
исследований; победители предметных олимпиад, лауреаты конкурсов);
– имеющие стаж работы по направлению подготовки.
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц,
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест.
4.4. Поступающий вправе подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее следующего рабочего дня
после дня подачи апелляции.
Решение, вынесенное апелляционной комиссией, доводится до сведения поступающего (под
роспись) и хранится в личном деле поступающего. Повторная апелляция не проводится.
4.5. Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру
ИМех УНЦ РАН и не
урегулированные настоящими Правилами, решаются Приемной комиссией в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
ВрИО директора Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института механики им. Р. Р. Мавлютова
Уфимского научного центра РАН
д.ф.-м.н., профессору Урманчееву С.Ф.
(от кого) Фамилия Имя Отчество
19__ года рождения
Адрес регистрации: индекс_________
Тел. ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в конкурсе на право
поступления в очную аспирантуру ИМех УНЦ РАН по направлению 01.06.01 «Математика и
механика», специальность ____________________________ – в рамках контрольных цифр
приема.
Паспорт ________________ выдан (дата) ______________, кем ______________________
В _______ году закончил (указать вуз) _________________________
по специальности ______________________________________
Диплом номер _____________________
В общежитии не нуждаюсь / нуждаюсь.
С документами на право ведения образовательной деятельности (копиями лицензии,
свидетельства об аккредитации, приложений к ним), с правилами приема в аспирантуру
ИМех УНЦ РАН и правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
вступительных испытаний ознакомлен.
Подтверждаю, что получение образование в аспирантуре по бюджетной форме будет
получено впервые.
Иностранный язык английский уровень (указать)
Указать (если есть) какие магистерские и кандидатские экзамены сданы
________________________________________________________________________________
Предполагаемая тема диссертационного исследования _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Согласен освоить часть образовательной программы в сетевой форме обучения
Согласен на обработку моих персональных данных.
ФИО ________________________________________________подпись _______________
Е-mail: __________________________
Дата______________20____ г.
«Согласен быть научным руководителем»
____________________________________________________
ученая степень ученое звание, Ф.И.О. научного руководителя
Дата______________20____ г.

________________
подпись

Приложение 2
ВрИО директора Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института механики им. Р. Р. Мавлютова
Уфимского научного центра РАН
д.ф.-м.н., профессору Урманчееву С.Ф.
(от кого) Фамилия Имя Отчество
19__ года рождения
Адрес регистрации: индекс_________
Тел. ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в конкурсе на право
поступления в очную аспирантуру ИМех УНЦ РАН по направлению 27.06.01 «Управление в
технических системах», специальность ____________________________ – в рамках
контрольных цифр приема.
Паспорт ________________ выдан (дата) ______________, кем ______________________
В _______ году закончил (указать вуз) _________________________
по специальности ______________________________________
Диплом номер _____________________
В общежитии не нуждаюсь / нуждаюсь.
С документами на право ведения образовательной деятельности (копиями лицензии,
свидетельства об аккредитации, приложений к ним), с правилами приема в аспирантуру
ИМех УНЦ РАН и правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
вступительных испытаний ознакомлен.
Подтверждаю, что получение образование в аспирантуре по бюджетной форме будет
получено впервые.
Иностранный язык английский уровень (указать)
Указать (если есть) какие магистерские и кандидатские экзамены сданы
________________________________________________________________________________
Предполагаемая тема диссертационного исследования _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Согласен освоить часть образовательной программы в сетевой форме обучения
Согласен на обработку моих персональных данных.
ФИО ________________________________________________подпись _______________
Е-mail: __________________________
Дата______________20____ г.
«Согласен быть научным руководителем»
____________________________________________________
ученая степень ученое звание, Ф.И.О. научного руководителя
Дата______________20____ г.

________________
подпись

