
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 
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(НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ)

ПРИКАЗ
Л*/- Ci~ 10J /г.

Протвино

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации и во исполнение пункта 15 
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
01.04.2021 № 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее -  Порядок приема), утвержденный приказом от 23.09.2020 №160, 
следующие изменения:

1) Подпункт 11 пункта 3.6. изложить в следующей редакции:
«11) В заявлении о приеме не указывается способ возврата поданных документов: 

при подаче заявления о приеме в электронной форме. При подаче заявления о приеме 
через операторов почтовой связи общего пользования способ возврата поданных 
документов осуществляется тем же способом, которым было подано заявление о приеме, 
т.е. через операторов почтовой связи общего пользования».

2) Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства;



с Порядком приема, утвержденным Институтом, в том числе с правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных испытаний;

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в 
рамках контрольных цифр».

3) Подпункт 2 пункта 3.9. изложить в следующей редакции:
«2) копию документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня (специалитета или магистратуры) (электронный 
образ документа об образовании и о квалификации)».

4) Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Поступающие сдают следующие вступительные испытания, в том числе с 

использованием дистанционных технологий - при ухудшении эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) (расположены в порядке приоритета при ранжировании списков 
поступающих):

- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
специальная дисциплина);

- иностранный (английский) язык.

Институт обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа 
которой осуществляется Институтом самостоятельно.

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных Институтом 
самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации составляют акт о 
нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта направляется 
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, 
признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины».

5) Пункт 8.5. изложить в следующей редакции:
«8.5. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление (Приложение Е) тем способом, которым было подано заявление о приеме. В 
заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 
цифр приема поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в Институт оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 
данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в 
другие организации.

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на



зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, 
которым было подано заявление о согласии на зачисление.

Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о согласии на 
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 
заполнения установленного количества мест».

6) Пункт 8.6. изложить в следующей редакции:
«8.6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы, включая возврат заявления о 
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 
содержащих недостоверные сведения, при проведении Институтом самостоятельно 
вступительных испытаний и рассмотрении апелляций, подачу заявления о согласии на 
зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществляется с использованием 
дистанционных технологий».

7) Изложить Приложение А к Порядку приема в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему приказу.

8) Утвердить Приложение Е к Порядку приема в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу 24 мая 2021 года и действует в период 
Приемной кампании 2021 года в аспирантуру НИЦ «Курчатовский институт» -  ИФВЭ.

Директор
С

С.В. Иванов



Приложение 1
к приказу НИЦ «Курчатовский
институт» - ИФВЭ
от « J » OS'_____ 2021 № /Pty

Бланк заявления о приеме на обучение

Директору НИЦ 
«Курчатовский институт» - 
ИФВЭ

от________________________

фамилия, имя, отчество

Заявление

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и принять на обучение по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИФВЭ
по направлению подготовки _______________________________________________

код и наименование направления подготовки согласно приказу МОН РФ от 17,10.2016 №1288

по направленности (профилю) _____________________________________________
наименование согласно номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной

приказом МОН РФ от 23.10.2017 №1027

на очную/заочную форму обучения
(нужное подчеркнуть)

в рамках контрольных цифр приема/ по договору об оказании платных образовательных 
услуг.

(нужное подчеркнуть)

Сведения о поступающем:
1 Дата рождения _______________________________________________________
2 Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) ___________________________

РФ/Иное

3 Документ, удостоверяющий личность ______ № _________ серия
выдан ___________________________________________________

кем и когда

4 Сведения о документе установленного образца ________________

5 Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с инвалидностью

6 Сведения о наличии индивидуальных достижений



Оборотная сторона бланка заявления о приеме на обучение

7 Сведения о наличии или отсутствии потребности в предоставлении места в 
общежитии в период обучения

8 Почтовый и электронный адрес

9 Телефонный номер

10 Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение

не указывается способ возврата поданных документов при подаче заявления о приеме в электронной форме/ при подаче заявления о приеме через 
операторов почтовой связи общего пользования способ возврата поданных документов через операторов почтовой связи общего пользования

Нижестоящей подписью заверяю, что ознакомлен(а):
-  с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением);
-  с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
-  с Порядком приема, утвержденным НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, в

том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 
испытаний;

-  с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых при поступлении.

(подпись)

Диплом об окончании аспирантуры и ((или)диплом кандидата наук) 
отсутствует(ют) (при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр).

(подпись)

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

дата подпись/ расшифровка подписи



Приложение 2
к приказу НИЦ «Курчатовский
институт» - ИФВЭ
от «X Ц » OS' 2021 №

Бланк заявления о согласии на зачисление

Директору НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИФВЭ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на зачисление

Я,_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия_________ номер______ ________ , кем и когда выдан

проживающий по адресу:

даю согласие на зачисление по основной образовательной программе высшего образования -  
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

на направление подготовки / направленность

по □ очной /□ заочной форме обучения в рамках контрольных цифр приема в аспирантуру НИЦ 
«Курчатовский институт» - ИФВЭ и обязуюсь в течение первого года обучения:

- представить в НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ оригинал документа, удостоверяющего 
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления;

- подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии на 
зачисление на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации.

Дата Подпись ФИО


