
УТВЕРЖДАЮ  
        Директор  ФГБУН  
      ИФПА УрО РАН 

                д.б.н. ЩЕГОЛЕВА Л.С. 
 

_____________________ 
«_31_»_марта_2014 г. 

 
 

Правила приема в аспирантуру на 2014/2015 учебный год рассмотрены 
и рекомендованы к утверждению ученым советом ИФПА УрО РАН 
(протокол № 1 от 13 января 2014 г.). 

 
 
 

Правила приема в аспирантуру 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института физиологии природных адаптаций  
Уральского отделения Российской академии наук 

на 2014/2015 учебный год 
 
 

Настоящие правила приема в аспирантуру Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии 
природных адаптаций Уральского отделения Российской академии наук  
(ФГБУН ИФПА УрО РАН) составлены в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Письмом Минобрнауки РФ №  АК-318/05 от 21.02.2014 г. «О приеме на 
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2014/2015 учебный год». 

 
I. Общие положения. 

Прием для обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе. 

 
Прием для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по заявлениям граждан, 
имеющих высшее профессиональное образование (специалитет или 
магистратура), по результатам вступительных испытаний, проводимых 
институтом самостоятельно. Заявление о приеме в аспирантуру подается на 
имя директора института. 

 
ФГБУН ИФПА УрО РАН осуществляет прием на обучение в 

аспирантуре  в соответствии с лицензией на право  ведения образовательной 



деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 15 августа 2012 г., серия 90Л01, № 0000302. 

 
Обучение в аспирантуре проходит по очной и заочной формам.  
Сроки обучения: 
- очная форма - 3 года; 
- заочная форма – 4 года. 
 
ФГБУН ИФПА УрО РАН создает и обеспечивает все необходимые 

условия для обучения аспирантов. 
 

II. Правила приема в аспирантуру 
 
Прием в аспирантуру с подготовкой за счет средств государственного 

бюджета осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема. 
Общее руководство работой аспирантурой осуществляется 

заместителем директора по научной работе института. 
Прием документов для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре производится приемной комиссией по 
адресу: г. Архангельск, проспект Ломоносова 249. 

Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру 
приемная комиссия выносит после рассмотрения всех поданных 
поступающим в аспирантуру документов с учетом результатов 
собеседования с предполагаемым научным руководителем. 

Перечень документов, предоставляемых гражданами для поступления 
в аспирантуру: 
1. Заявление на имя директора ИФПА УрО РАН о приеме в аспирантуру; 
2. Копию диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и приложения к нему.  
3. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный в отделе 

кадров по месту работы – для работающих; заверенный в отделе кадров 
ИФПА УрО РАН. 

4. Автобиографию; 
5. Характеристику (с места работы – для работающих, с места учебы – для 

выпускников вузов) с рекомендацией поступления в аспирантуру (с 
указанием даты выдачи, подписанную руководителем учреждения, 
заверенную гербовой печатью); 

6. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 
научно- исследовательской работе по форме 3.3 при наличии у 
поступающего научных работ и изобретений. Лица, не имеющие 
научных работ, представляют рефераты по теме в соответствии с 
избранной специальностью и отзывом предполагаемого научного 
руководителя; 



7. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по форме 2.2 при 
наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов; 

8. 4 фотографии 3х4; 
9. Копии паспорта гражданина РФ (развороты: кем и когда выдан, 

регистрация); 
Решение о допуске к вступительным экзаменам выносится приемной 
комиссией с учетом результатов собеседования с предполагаемым 
научным руководителем и рецензии на вступительный реферат. 

В реферате автор должен продемонстрировать четкое понимание 
проблемы, знание дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение 
подбирать и анализировать фактический материал, делать обоснованные 
выводы, видеть перспективу дальнейшего исследования. Реферат объемом не 
более 20-25 машинописных листов оформляется в соответствии с 
требованиями к научной работе. 

Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, 
предоставляется отпуск продолжительностью тридцать календарных дней 
для подготовки и сдачи экзаменов с сохранением средней заработной платы 
по месту работы. 

Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, установленные 
институтом. Приказом директора института формируется приемная комиссия 
из числа работников институт  под председательством заместителя директора 
по научной работе.  

 
 
 
Прием в аспирантуру осуществляется по направлениям: 
 
Наименование направления подготовки Код направления 

подготовки 
Физиология (биологические науки) 03.03.01 
Экология (биологические науки) 03.02.08 
 

III. Вступительные испытания. 
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные 

экзамены в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования: 
1. специальную дисциплину, соответствующую профилю направления 

подготовки (физиология, экология);  
2. философию;  
3. иностранный язык, определяемый образовательной организацией 

самостоятельно и необходимый аспиранту для выполнения 
диссертационного исследования.  

На экзамене по иностранному языку для поступающих в 
аспирантуру предусмотрены следующие задания: 



- выполнение письменного перевода со словарем текста по 
специальности объемом 1500 знаков с иностранного на русский язык 
в течение 45 минут; 

- чтение, перевод и передача содержания специального текста на 
иностранном языке; 

- беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 
связанным с избранной специальностью и будущей научной 
деятельностью. 
Для приема вступительного экзамена по специальности приказом 
директора института назначается экзаменационная комиссия из числа 
научных работников института.   

Вступительные испытания по усмотрению экзаменационной комиссии 
могут проводиться как в устной, так и в письменной форме в виде 
собеседования.  

Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные 
листы, которые хранятся в личном деле поступающего. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 
комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 
оценивается отдельно. 
На каждого аспиранта заполняется протокол приема вступительного 
экзамена.  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  
 
Лица, сдавшие кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру 

освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. 
 
Лица, не явившиеся на экзамен по неуважительной причине или 

получившие неудовлетворительную оценку, к сдаче других экзаменов не 
допускаются. 

 
Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов выносит 

решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной 
основе наиболее подготовленных к научной деятельности в соответствии со 
структурой приема.  

 
Заседание приемной комиссии по зачислению в аспирантуру по 

результатам вступительных экзаменов состоится 28 августа 2014 г.  
 
Зачисление в аспирантуру производится приказом директора 

Института. 
Контактные данные:  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
физиологии природных адаптаций  Уральского отделения Российской 
академии наук (ИФПА УрО РАН). 



Заведующая аспирантурой ИФПА УрО РАН: к.б.н., Балашова Светлана 
Николаевна 

Тел.: (8182) 21-04-58 
ifpa-svetlana@mail.ru 


