


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 № 13 от 12.01.2017 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 осуществление образовательной деятельности от 02 марта 2018 г. № 2724, 

серия 90Л01, регистрационный № 0009822, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ; 

– Устав УФИЦ РАН.  

1.2. В аспирантуру УФИЦ РАН 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 3 или 4 года, в зависимости 

от выбранного направления и формы обучения. 

1.4. Аспиранты, обучающиеся по очной форме за счет средств федерального бюджета, 

обеспечиваются стипендией в установленном размере. 

1.5.Приѐм на обучение осуществляется на первый курс. 

1.6.Приѐм на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приѐма граждан на 

обучение за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 

образовании, заключаемым при приѐме на обучение за счѐт средств физических и (или) 

юридических лиц. 

1.7. Контрольные цифры приема граждан по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров за счет ассигнований федерального бюджета ежегодно 

утверждаются Министерством образования и науки РФ. 

1.8. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

1.9. Общежитием для аспирантов УФИЦ РАН не располагает и жильѐ не предоставляет.  

1.10.  Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией. Председателем приемной комиссии УФИЦ РАН является 

Председатель УФИЦ РАН. Председатель приемной комиссии назначает ответственного 

секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии в каждом 

обособленном структурном подразделении УФИЦ РАН. 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 УФИЦ РАН 



http://ufic.ufaras.ru и на информационном стенде по адресу г. Уфа, Пр.Октября, 71, 

Лабораторный корпус (где расположен Институт биохимии и генетики), , 1 этаж. к.103. 

УФИЦ РАН предоставляет возможность ознакомления с информационными ресурсами о 

своей деятельности на официальном сайте http://ufic.ufaras.ru в сети «Интернет»: 

 – Положение об аспирантуре УФИЦ РАН; 

 – Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

 – Программа вступительных экзаменов; 

 – Учебные планы. 

2. Прием заявлений и документов 

2.1. Заявление (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) о приеме в аспирантуру подается на имя Председателя 

УФИЦ РАН с представлением следующих документов: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ (диплом) о высшем образовании установленного образца или оригинал 

документа иностранного государства о высшем образовании, признаваемый эквивалентным 

в Российской Федерации документу государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2012 г. N 811 "Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации, признаваемые на территории Российской Федерации"); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ принимается 

организацией, 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); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 

утвержденными УФИЦ РАН, например, список опубликованных научных работ, сведений об 

изобретениях и отчетов по научно-исследовательской работе (при наличии их у 

поступающего, представляются по усмотрению поступающего). Оформляются в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. При отсутствии опубликованных научных работ и 

изобретений, поступающий представляет реферат по избранному направлению подготовки 

(до 15 страниц). Содержание реферата должно нести проблемно-поисковый характер и 

состоять из: введения, основной части (в которой раскрывается суть исследуемой проблемы, 

даѐтся оценка существующих в литературе основных теоретических подходов ее решения, 

изложение собственного взгляда на проблему и пути ее решения и т.д.), заключения, списка 

литературы. 

Предполагаемый научный руководитель представляет в аспирантуру Института письменное 

заключение по реферату (в 2-х экземплярах с оценкой реферата «зачтено», «не зачтено»). 

5) 2 фотографии 3х4 см. 

6) анкета (личный листок по учету кадров); 

7) при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов – удостоверения о сдаче 

кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом - справки о 

наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, 

выданной федеральным (центральным) органом управления образования Российской 

Федерации); 

8) справка из медицинского учреждения, свидетельствующая о возможности обучения в 

аспирантуре с учетом особенностей вредных условий труда в некоторых обособленных 

структурных подразделениях УФИЦ РАН. 

Поступающие в аспирантуру представляют оригиналы и копии документа, 

удостоверяющего личность заявителя, и диплома государственного образца об окончании 

высшего учебного заведения (для лиц, получивших образование за рубежом, - заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об 



уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему) лично. (Сертификат 

соответствия (нострификации) документа о высшем образовании, выданного иностранным 

государством. (уточнить необходимость в нострификации документа о высшем образовании 

и оформить свидетельство о признании документа иностранного государства можно в 

ФГБНУ «Главэкспертцентр» 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр.9 Тел.: +7(495) 

649-8072 E-mail: fgnu@glavex.ru Официальный сайт: http://nic.gov.ru/ )) 

Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра не 

позднее дня зачисления на обучение в УФИЦ РАН. 

2.2. Поступающие в аспирантуру УФИЦ РАН, ранее не проходившие практику в 

лабораториях Центра, проходят собеседование с директором или заместителем директора по 

науке обособленного структурного подразделения УФИЦ РАН. 

2.3. По всем вопросам, касающимся поступления и обучения в аспирантуре УФИЦ РАН 

обращаться по адресу: г. Уфа, Пр. Октября, 71, Институт биохимии и генетики, 1 эт., 103 каб. 

отдел аспирантуры УФИЦ РАН, Ахмадишина Лейсан Зинуровна, ecolab_203@mail.ru. 

2.4. Приѐм документов проводится по следующим адресам:  

http://nic.gov.ru/
mailto:ecolab_203@mail.ru


№ 

п/п 

Шифр и 

направление 

подготовки 

Профили Обособленное 

структурное 

подразделение 

УФИЦ РАН 

Срок 

обучения в 

очной 

аспирантуре 

Срок 

обучения в 

заочной 

аспирантуре 

Мест  

обучения на 

бюджетной 

основе 

Адрес приема 

документов и 

ответственное лицо 

Дата и время 

приема 

документов 

1.  01.06.01  

Математика и 

механика 

01.01.02 - 

Дифференциальные 

уравнения, динамические 

системы и оптимальное 

управление 

01.02.05. – механика 

жидкости, газа и 

плазмы 

Института 

механики им. 

Р. Р. Мавлютова 

4 года - 1 г. Уфа, ул. Пр Октября, 

71, каб.423, 4 этаж.  

Тел.: +7 (347) 235-52-55 

Бушуева Любовь 

Сергеевна 

30.07-

13.08.2018 

Пн-пт, 

9.00-17.00, 

перерыв 

13.00-14.00 

2.  02.06.01 

Компьютерные 

и 

информационные 

науки 

05.13.18 - 

Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ 

Институт 

нефтехимии и 

катализа 

3 года 4 года 5 

 

г. Уфа, пр. Октября, 

141, 1 этаж, 5 каб. 

Тел.: +7(347) 284-22-29 

Джемилева Галина 

Аркадьевна. 

 

02.07-

13.07.2018 и 

27.08-

07.09.2018 

Пн-пт, 

9.00-17.00, 

перерыв 

13.00-14.00 

3.  03.06.01 Физика 

и астрономия 

01.04.07 - Физика 

конденсированного 

состояния 

01.04.17 - Химическая 

физика, горение и 

взрыв, физика 

экстремальных 

состояний вещества 

Институт физики 

молекул и 

кристаллов  

4 года 5 лет 2 г. Уфа, ул. Пр Октября, 

71, каб. 202, 2 этаж.; 

e-mail: andbun@mail.ru  

Тел. +7 (347) 292-14-17  
Бунаков Андрей 

Анатольевич,  

20.08. – 

31.08.2018 

Пн-пт, 

9.00-17.00, 

перерыв 

13.00-14.00 

mailto:andbun@mail.ru


4.  04.06.01 

Химические 

науки 

02.00.03 – 

Органическая химия· 

02.00.04 – Физическая 

химия· 

02.00.06 – 

Высокомолекулярные 

соединения 

Уфимский 

Институт химии 

4 года 5 лет 5 

 

 

 

г. Уфа, ул. Пр Октября, 

71, каб. 334.  

Тел.:+7 (347) 235-55-60, 

+7 (347) 235-60-66 

Гимадиева Альфия 

Раисовна  

01.08-

24.08.2018 

Пн-чт, 

 9.00-17.00,  

Птн  

9.00-15.30 

Обеденный 

перерыв  

13.00-14.00 

02.00.03 – 

Органическая химия· 

02.00.04 – Физическая 

химия· 

02.00.15 - Кинетика и 

катализ 

Институт 

нефтехимии и 

катализа 

4 года 5 лет 9 г. Уфа, пр. Октября, 

141, 1 этаж, 5 каб. 

Тел.: +7(347) 284-22-29 

Джемилева Галина 

Аркадьевна. 

 

02.07-

13.07.2018 и 

27.08-

07.09.2018 

Пн-пт, 

9.00-17.00, 

перерыв 

13.00-14.00 

5.  05.06.01 Науки 

о земле 

25.00.01 — Общая и 

региональная геология 

Институт 

геологии 

3 года 4 года 2 г. Уфа, ул. К. Маркса, 

16/2. Каб. 106  

Тел.: +7(347) 272-82-56 

Шарафутдинова 

Лариса Алексеевна 

16.07.2018-

16.08.2018 

Пн-пт, 

9.00-17.00, 

перерыв 

13.00-14.00 

6.  06.06.01 

Биологические 

науки 

03.01.03- Молекулярная 

биология 

03.01.04 - Биохимия 

03.01.05 - Физиология и 

биохимия растений 

03.02.07 — Генетика 

Институт 

биохимии и 

генетики 

4 года - 5 г. Уфа, ул. Пр Октября, 

71, 1 этаж., каб.103  

Тел.:+7(347)235-60-88 

Ахмадишина Лейсан 

Зинуровна 

23.07-

03.08.2018 

Пн-чт, 

 9.00-17.00, 

Птн.  

9.00-15.30 

Обеденный 

перерыв 

13.00-14.00 



03.01.05 - Физиология и 

биохимия растений 

03.01.06 -Биотехнология  

03.02.01 - Ботаника  

03.02.03 - Микробиология  

03.02.08 - Экология 

03.02.13 - Почвоведение 

Уфимский 

Институт 

биологии 

 3  г. Уфа, ул. Пр Октября, 

69, каб. 302 

Бойко Таисия 

Филипповна 

 

06.08. - 

30.08.2018 

Пн-пт,  

9.00-17.00, 

Обеденный 

перерыв 

13.00-14.00 

03.02.01 - Ботаника  

 

Южно-Уральский 

Ботанический сад-

институт   

2 г. Уфа, ул. Менделеева, 

195, корпус 3, каб. 210, 

тел.: +7(347) 286-12-33 

Каримова Ольга 

Александровна. 

01.07-

24.08.2018 

Пн-пт, 9.00-

17.00, 

Обеденный 

перерыв 

13.00-14.00 

7.  27.06.01 

Управление в 

технических 

системах 

05.13.01 - Системный 

анализ, управление и 

обработка информации 

Института 

механики им. 

Р. Р. Мавлютова 

4 года - 1 г. Уфа, ул. Пр Октября, 

71, каб.423, 4 этаж.  

Тел.: +7 (347) 235-52-55 

Бушуева Любовь 

Сергеевна 

30.07-

13.08.2018 

Пн-пт, 

9.00-17.00, 

перерыв 

13.00-14.00 

8.  38.06.01 

Экономика 

08.00.13 -

Математические и 

инструментальные 

методы экономики 

08.00.05 – Экономика и 

управление народным 

хозяйством  
(региональная 

экономика) 

Институт 

социально-

экономических 

исследований 

3 года 4 года 2 

 

г. Уфа, ул. Пр Октября, 

71, каб. 411, 4 этаж 

Тел.: +7(347) 235-47-01, 

+7(347)235-55-11.  

Атаева Айсылу 

Гарифулловна 

с 1.06 – 

24.08.2018 

Пн-пт, 

 9.00-17.00, 

Обеденный 

перерыв 

13.00-14.00 

 

9.  39.06.01 

Социологические 

науки 

22.00.08-Социология 

управления 

3 года 4 года 1 

10.  45.06.01 

Языкознание и 

10.01.02 -Литература 

народов РФ (башкирская 
Ордена Знак 

Почета Институт 

3 года 4 года 4 г. Уфа, ул. Пр Октября, 

71, каб.426, этаж 4.  

01.06.-

20.08.2018 



литературоведен

ие 

литература) 

10.01.09 - 

Фольклористика  

10.02.02 - Языки народов 

Российской Федерации 

(башкирский язык) 

истории, языка и 

литературы 

Тел.: (347) 235-60-50; 

факс: (347) 235-60-77 

Казанчеев Александр 

Дмитриевич 

Пн-пт, 

10.00-17.00, 

Обеденный 

перерыв 

13.00-14.00 

11.  46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

07.00.02. - Отечественная 

история 

07.00.06 - Археология 

07.00.07. – Этнография, 

этнология и антропология 

Ордена Знак 

Почета Институт 

истории, языка и 

литературы 

180/3 180/4 4 

07.00.07. – Этнография, 

этнология и антропология 
Институт 

этнологических 

исследований им. 

Р.Г. Кузеева 

180/3 - 2 г. Уфа, ул. К.Маркса 6,  

Тел. +7 (347) 272-29-7 

Надыршин Тимур 

Маратович 

09.07-

20.07.2018 

Пн-пт, 

 9.00-17.00, 

Обеденный 

перерыв 

13.00-14.00 



3. Вступительные испытания 

3.1. Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся в сентябре 2018 г. Расписание 

утверждается и размещается на сайте УФИЦ РАН.  

Поступающие в аспирантуру проходят вступительные испытания по следующим предметам: 

1.Специальная дисциплина по профилю направления подготовки (научной специальности) (экзамен 

проводится на русском языке).  

2. 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 в другие дни по согласованию с приѐмной комиссией.  

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 нормативно-правовыми 

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. Вступительные экзамены в аспирантуру УФИЦ РАН проводятся в устной форме. При 

подготовке ответа абитуриент использует бланк устного ответа, который хранится после приема 

вступительного экзамена в личном деле аспиранта. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной системе 

(для каждого экзамена), также учитываются индивидуальные достижения поступающего. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания составляет 3 балла.  

3.5. 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. 

3.6. 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.  

3.7. Кандидатский экзамен по иностранному языку не может быть засчитан в качестве 

вступительного экзамена по дисциплине «Иностранный язык» и засчитывается в процессе 

образовательной подготовки на 1 курсе. 

3.8. 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. 



 3.9. С содержанием программ вступительных экзаменов по направлению подготовки научно-

педагогических кадров и правилами приема можно ознакомиться на сайте УФИЦ РАН 

http://ufic.ufaras.ru/ru  

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 Центра 

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 УФИЦ РАН с 17сентября по 30 сентября 2018 г. и утверждается 

приказом Председателя с 01 октября текущего учебного года.  

4.3. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных экзаменах.  

При равенстве баллов, полученных на вступительных экзаменах, преимущественное право на 

зачисление получают лица:  

- имеющие более высокую оценку на экзамене по специальной дисциплине;  

- имеющие более высокий рейтинг научной активности и имеющие существенный задел по теме 

предполагаемого диссертационного исследования.  

Рейтинг научной активности лиц, поступающих в аспирантуру, определяется как сумма баллов, 

начисляемых за следующие показатели научной и академической деятельности: 

 Публикации в изданиях, индексируемых в международных цитатно- аналитических базах данных 

Web of Science и Scopus, PubMed, и др. - 5 баллов за каждую публикацию.  

 Публикации в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций («перечень 

ВАК»), а также авторские свидетельства на изобретения, патенты – 4 балла за каждую публикацию, 

авторское свидетельство или патент.  

 Диплом магистра или специалиста с отличием – 3 балла. 

 Статьи, тексты, тезисы докладов, опубликованные в трудах международных или всероссийских 

симпозиумов, конференций, семинаров - 2 балла за каждую публикацию. 

 Дипломы победителей международных и всероссийских научных конкурсов, студенческих 

олимпиад и творческих фестивалей, тематика которых соответствует направленности подготовки 

(научной специальности) в аспирантуре - 2 балла за каждый диплом. 

 Прочие публикации - 1 балл за каждую публикацию. 

 Дипломы победителей региональных конкурсов, студенческих олимпиад и творческих 

фестивалей, тематика которых соответствует направленности подготовки (научной специальности) 

в аспирантуре - 1 балл за каждый диплом.  

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. 

http://ufic.ufaras.ru/ru


4.5. Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру УФИЦ РАН и не урегулированные 

настоящими Правилами, решаются Приемной комиссией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Прием граждан иностранных государств 

5.1. Прием иностранных граждан в УФИЦ РАН для обучения по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, 

установленным Министерством образования и науки РФ в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации за счет ассигнований соответствующих бюджетов в бюджетной 

системе Российской Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты), а также по договорам об оказании платных образовательных услуг физическими 

и (или) юридическими лицами. 

5.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется: 

5.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034); 

5.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 

марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. 

Ташкент, 15 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), на основании 

которого граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Республики Таджикистан в соответствии с российским законодательством могут быть приняты на 

обучение наравне с гражданами Российской Федерации, с Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования, одобренном постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 

6, ст. 465), и иными международными договорами Российской Федерации; 

5.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820); 

5.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 

3607; 

6 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010) 

(далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

5.3.Прием иностранных граждан в УФИЦ РАН по договорам об оказании платных образовательных 

услуг физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на конкурсной основе. 

5.4. Прием иностранных граждан для обучения осуществляется также на контрактной основе в 

соответствии с прямыми договорами и соглашениями УФИЦ РАН о сотрудничестве, обмене 

аспирантами в рамках академической мобильности. 

5.5. Постановку всех иностранных граждан, прибывших на обучение в УФИЦ РАН, на 

миграционный учет в Управлении федеральной миграционной службы по РБ производит 

заведующий отделом аспирантуры УФИЦ РАН. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 Председателю Федерального 

государственного бюджетного  научного 

учреждения Уфимский федеральный 

исследовательский центр  Российской 

академии наук  

Фамилия И.О.  

(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/заочную (нужное оставить, ненужное удалить) аспирантуру УФИЦ 

РАН (указать обособленное структурное подразделение УФИЦ РАН) по направлению 

__.00.00 __________________ науки, специальность ____________________________ – в 

рамках контрольных цифр приема/ в рамках договорных отношений (нужное оставить, 

ненужное удалить). 

Паспорт ________________ выдан (дата) ______________, кем ______________________ 

Либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

 

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 

УФИЦ 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. 

Обязуюсь предоставить оригинал диплома до момента зачисления в аспирантуру 

УФИЦ РАН. 

Необходимы ли специальные условия при прохождении вступительных испытаний       

да/нет  (нужное оставить, ненужное удалить). 

 

Иностранный язык английский уровень (указать)_______________________ 

Указать (если есть) какие кандидатские экзамены сданы  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Предполагаемая тема диссертационного исследования 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

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  подпись 

 Дата______________20____ г. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Оформление списка публикаций по тематике предполагаемого диссертационного 

исследования 

 

Список публикаций 

________________________________________________________________________________ 
ФИО (полностью в родительном падеже) 

 

№ Наименование работы Форма работы 

(статья/доклад/

тезисы) 

Выходные данные: издание, 

том (номер), год, страницы 

Соавторы 

Публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных (Web of Science, 

Scopus и др.) 

1     

2     

Публикации в изданиях из «перечня ВАК» 

3     

…     

….     

Статьи, тезисы докладов, опубликованные в трудах международных или всероссийских 

симпозиумов, конференций, семинаров 

….     

….     

….     

Прочие публикации 

     

     

 

 

Дата _______________________/______________________________/ 

                     подпись                            расшифровка подписи  

СПИСОК ВЕРЕН 

 

Научный руководитель _______________________/______________________________/  

                                                       подпись                               расшифровка подписи 


