
 



1.5. Председателем Приемной комиссии является заместитель директора по 

научной работе. Председатель Приемной комиссии определяет права и 

обязанности членов Приемной комиссии. 

1.6. Заместителем председателя является ученый секретарь ОИВТ РАН. 

1.7. Секретарем комиссии является технический секретарь аспирантуры 

ОИВТ РАН. Секретарь комиссии не принимает участия в обсуждении и 

голосовании. 

1.8. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один календарный 

год. 

1.9. Работу Приемной комиссии организует ученый секретарь ОИВТ РАН. 

1.10. Для проведения вступительных испытаний приказом директора 

создается экзаменационная комиссия. 

 

 

2. Организация работы Приемной комиссии 

 

2.1. Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава).  

2.2. Прием документов у поступающих в аспирантуру осуществляет 

секретарь Приемной комиссии. 

2.3. До начала приема документов на сайте ОИВТ РАН размещается 

следующая информация: 

– правила приема в аспирантуру;  

– перечень направлений подготовки  научных и научно-педагогических 

кадров, на которые объявляется прием, в соответствии с лицензией ОИВТ РАН и 

приложения к ней;  

– количество мест для приема в соответствии с контрольными цифрами 

приема. 

2.4. Прием документов производится в сроки, определенные Правилами 

приема в аспирантуру Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Объединенного института высоких температур Российской академии наук.  

2.5. На каждого поступающего заводится личное дело. Личные дела хранятся 

у технического секретаря аспирантуры. 

2.6. Каждому поступающему в аспирантуру представляется расписка о 

приеме документов.  

2.7. Приемная комиссия предоставляет возможность поступающим 

ознакомиться с содержанием основных образовательных программ, а также 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу Приемной комиссии. 

2.8. На заседании Приемной комиссии принимается решение о допуске к 

вступительным испытаниям поступающих в аспирантуру ОИВТ РАН. 

 

 



 

 

3. Организация вступительных испытаний и зачисление в аспирантуру 

 

3.1. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в 

аспирантуру и сообщает решение о допуске или об отказе в допуске к 

вступительным испытаниям.  

3.2. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме экзамена. 

3.3. Для проведения вступительных экзаменов в аспирантуре приказом 

директора ОИВТ РАН создается экзаменационная комиссия по приему 

вступительных экзаменов в аспирантуру.  

3.4. Зачисление в аспирантуру ОИВТ РАН производится приказом директора 

на основании решения Приемной комиссии. 

3.5. Программа вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

разрабатывается в ОИВТ РАН и утверждаются директором. Программа 

вступительных испытаний по иностранному языку разрабатывается в Институте 

языкознания РАН. 

3.6. Вступительные испытания по специальности сдаются первыми и 

проводятся в помещениях ОИВТ РАН. Вступительные испытания по  

иностранному языку проводятся в помещениях Института языкознания РАН по 

предварительным записям в группы для сдачи вступительных испытаний. 

3.7. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 

вступительных экзаменов в аспирантуру.  

3.8. Приемная комиссия дополнительно организует вступительные экзамены 

для лиц, не явившихся на вступительные экзамены по уважительной причине. 

3.9. Результаты вступительных экзаменов в аспирантуру оформляются 

протоколами.  

3.10. На основании протоколов заседания экзаменационной комиссии 

Приемная комиссия рассматривает документы  поступающего в аспирантуру и 

принимает решение о зачислении либо отказе в зачислении в аспирантуру. 

Результаты решения приемной комиссии сообщаются поступающим и 

размещаются на сайте ОИВТ РАН в течение трех дней после принятия такого 

решения.  

3.11. Решение принимается по каждому претенденту, обеспечивая 

зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и 

научно-педагогической деятельности. 

 

4. Отчетность Приемной комиссии 

 

4.1. Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

– Правила приема в аспирантуру Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Объединенный институт высоких температур 

Российской академии наук;  

– Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных  



 


