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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФГБНУ «ИВФ РАО»
от «28» мая 2020 г. № 54-ОД

.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
в федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»
на обучение по программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 2020/2021 учебный год
I. Общие положения
1.1. Настоящие «Особенности приема в федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Институт возрастной физиологии Российской академии
образования» на обучение по программам высшего образования – программам подготовки
научно–педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год» (далее –
Особенности приема) регламентируют порядок приема граждан Российской Федерации
(далее – граждане, лица, поступающие), иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном
научном учреждении «Институт возрастной физиологии Российской академии
образования» (далее – ФГБНУ «ИВФ РАО»), обусловленный мероприятиями,
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации.
1.2. Настоящие Особенности приема разработаны в соответствии с:
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/21 учебный год»;
- Порядком приема в ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской
академии образования» на обучение по программам высшего образования – программам
подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год,
утвержденным приказом директора ФГБНУ «ИВФ РАО» от 26.09.2019 № 4а (далее –
Порядок приема).
1.3. Порядок приема в части способов представления документов, необходимых
для поступления на обучение и их возврата, сроков завершения приема документов,
необходимых для поступления, перечня вступительных испытаний, правил и сроков их
проведения, правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, размещения списков поступающих на официальном сайте ФГБНУ «ИВФ
РАО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зачисления на
обучение, не применяются и установлены настоящими Особенностями приема.
1.4. Взаимодействие с поступающими при подаче заявления о приеме, включая
возврат заявления о приеме в связи с предоставлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об
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отказе от зачисления, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций,
осуществляется с использованием дистанционных технологий посредством электронной
информационной системы ФГБНУ «ИВФ РАО» для приема поступающих (далее – ЭИС
ФГБНУ«ИВФ РАО»).
1.5. ЭИС ФГБНУ «ИВФ РАО» включает в себя электронную почту
ivfrao@yandex.ru (далее – электронная почта ФГБНУ «ИВФ РАО») и публичные сервисы
видеоконференцсвязи на основе стороннего программного обеспечения (Zoom, Skype,
иные).
II. Особенности приема от поступающих документов, необходимых
для поступления
2.1. Документы от поступающих принимаются с 01 июля 2020 года по 31 августа
2020 г.
2.2. Заявление о приеме подается путем заполнения на компьютере электронного
бланка, установленного в ФГБНУ «ИВФ РАО» образца, и в электронной форме
отправляется в приемную комиссию на электронную почту ФГБНУ «ИВФ РАО».
2.3. Документы на бумажном носителе, необходимые для поступления,
преобразовываются в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов, и отправляются в
приемную комиссию в электронной форме на электронную почту ФГБНУ «ИВФ РАО».
2.4. В заявлении о приеме в определенных полях отметкой фиксируются
следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности ФГБНУ «ИВФ
РАО» (с приложением);
с датой завершения приема заявления о согласии на зачисление;
с утвержденным Порядком приема в аспирантуру, с настоящими Особенностями
приема;
2) согласие поступающего на обработку персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
2.5. Приемная комиссия отказывает поступающему в приеме документов,
необходимых для поступления, если:
1) заявление о приеме не содержит все установленные Порядком приема сведения;
2) представлен неполный комплект документов;
3) представленные документы, содержат недостоверные сведения;
4) представленные документы не соответствуют установленным требованиям
настоящими Особенностями приема.
2.6.Отказ в приеме документов, необходимых для поступления, осуществляется
путем направления уведомления на электронную почту поступающего с указанием
причин возврата.
2.7. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать
заявление об отказе от зачисления путем заполнения на компьютере электронного бланка,
установленного в ФГБНУ «ИВФ РАО» образца. Заявление об отказе от зачисления
отправляется в электронной форме в приемную комиссию на электронную почту ФГБНУ
«ИВФ РАО». Возврат документов при этом не осуществляется.
2.8. Лица, подавшие заявление об отказе от зачисления, выбывают из конкурса.
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III. Особенности проведения вступительных испытаний
3.1. Перечень вступительных испытаний:
Наименование
вступительного
испытания с указанием
приоритетности при
ранжировании списков
поступающих
1. Специальная
дисциплина,
соответствующая
направленности
(профилю) программы
аспирантуры
(1 часть)
2. Специальная
дисциплина,
соответствующая
направленности
(профилю) программы
аспирантуры
(2 часть)

Форма
проведения

устная
(собеседование по
мотивационному
эссе)

устная
(по билетам)

Минимальное
количество баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного
испытания
3

Сроки проведения
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с 01 сентября
2020 г.
по 24 сентября
2020 г.

с 01 сентября
2020 г.
по 24 сентября
2020 г.

3.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке с использованием
публичных систем видеоконференцсвязи на основе стороннего программного
обеспечения (Zoom, Skype, иные) в соответствии с порядком проведения в ФГБНУ «ИВФ
РАО» вступительных испытаний с применением дистанционных образовательных
технологий.
3.3. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе прекратить
проведение вступительного испытания с составлением соответствующего акта.
IV. Особенности подачи и рассмотрения апелляций
4.1. Апелляция подается поступающим путем заполнения на компьютере
электронного бланка, установленного в ФГБНУ «ИВФ РАО» образца, и в электронной
форме отправляется в приемную комиссию на электронную почту ФГБНУ «ИВФ РАО» в
день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня.
4.2. Рассмотрение апелляции проводится с использованием публичных систем
видеоконференцсвязи на основе стороннего программного обеспечения (Zoom, Skype,
иные) в соответствии с порядком проведения в ФГБНУ «ИВФ РАО» вступительных
испытаний с применением дистанционных образовательных технологий.
4.3. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии направляется на
электронную почту поступающего с уведомлением о прочтении.
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V. Особенности формирования списков поступающих и зачисления на обучение
5.1. По результатам вступительных испытаний не позднее 25 сентября 2020 г.
приемная комиссия формирует ранжированные пофамильные списки поступающих,
прошедших вступительные испытания по каждому конкурсу.
5.2. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому
поступающему:
- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие заявления о согласии на зачисление.
5.3. Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о согласии на
зачисление не позднее 18 часов по московскому времени 24 сентября 2020 г.
5.4. Заявление о согласии на зачисление подается путем заполнения на компьютере
электронного бланка, установленного в ФГБНУ «ИВФ РАО» образца, и в электронной
форме отправляется в приемную комиссию на электронную почту ФГБНУ «ИВФ РАО».
5.5. В заявлении о согласии на зачисление отметкой в определенных полях
фиксируется факт об обязательстве в течение первого года обучения представить в
ФГБНУ «ИВФ РАО» оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления, указанного в заявлении о
приеме.
5.6. Лица, не представившие в установленный срок (отозвавшие) заявление о
согласии на зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.
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Приложение № 1
к Особенностям приема в ФГБНУ «ИВФ
РАО» на обучение по образовательным
программам
высшего
образованияподготовки
научно–педагогических
кадров аспирантуре на 2020/2021 учебный
год

И.о. директора
ФГБНУ «ИВФ РАО»
С.П. Левушкину

от
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

_____________________________

Гражданство _________
Документ, удостоверяющий личность
серия
№
Когда и кем выдан:

Проживающего(ей) по адресу:
Телефон:
Адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления на обучение:
Направление подготовки

Специальность

Форма обучения
(очная/ заочная)

Сведения о наличии/отсутствии индивидуальных достижений: имеются/ не имеются (нужное
подчеркнуть)
Предыдущее образование:
Окончил(а) в
году
Образовательное учреждение:
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Документ об
образовании и о
Дата
квалификации
серия_______№
выдачи
В предоставлении общежития: нуждаюсь

не нуждаюсь
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Сведения о необходимости создания специальных условий в связи с инвалидностью – с указанием
специальных условий:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); с датой
завершения приема заявления о согласии на зачисление; с Порядком приема, утвержденным
ФГБНУ «ИВФ РАО», в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний; с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных сведений –
ознакомлен (а).
(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен (согласна).
(Подпись поступающего)

Предупрежден (а) о том, что дата завершения предоставления заявления о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 24.09.2020 до
18:00 часов московского времени

(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
(Подпись
ответственного)

"

"

2020г.
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Приложение № 2
к Особенностям приема в ФГБНУ «ИВФ
РАО» на обучение по образовательным
программам высшего образования подготовки научно–педагогических кадров
в аспирантуре 2020/2021 учебный год

Сведения об индивидуальных достижениях
(учитываются при наличии подтверждающих документов: оттисков публикаций,
копий диплома, патентов, отчетов, учебно-методических пособий)
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
индивидуального
достижения
Наличие научных
публикаций,
соответствующих
направленности
образовательной
программы (за последние
три года)

Наличие монографий,
руководств, пособий,
соответствующих
направленности
образовательной
программы
Наличие объектов
интеллектуальной
собственности
Участие поступающего в
научных исследованиях,
соответствующих
направленности
образовательной
программы (за последние
три года)
Участие поступающего в
учебно-методической
деятельности,
соответствующей
направленности
образовательной
программы (за последние
три года)

Академические успехи в
области, соответствующей
направленности
образовательной
программы
Сумма баллов:_________
6

____________________ (подпись)

Категории учета

Количество
начисляемых баллов

Научные публикации в
периодических изданиях,
индексируемых в
наукометрических базах данных
Web of Science и Scopus
Научные публикации в
периодических изданиях,
индексируемых в
наукометрической базе РИНЦ или
в списке ВАК
Участие поступающего (член
авторского коллектива) в
подготовке результатов научноисследовательской деятельности

4 балла (авторство) за
каждую статью

Наличие патента (заявки,
свидетельства) на изобретение или
полезную модель
Участие поступающего в
исследовательских проектах

2 балла

Участие поступающего в
подготовке основной или
дополнительной
профессиональной
образовательной программы.

Наличие диплома магистра или
специалиста:
- с отличием;
- со средним баллом от 4,0 до 4,5.

2 балла (соавторство) за
каждую статью
2 балла (авторство) за
каждую статью
1 балл (соавторство) за
каждую статью
4 балла (авторство)
2 балла (соавторство)

2 балла (в качестве
руководителя)
1 балл (в качестве
исполнителя,
подтвержденное
отзывом руководителя)
2 балла (автор)
1 балл (член авторского
коллектива)

2 балла
1 балл

Дата «_______» ____________ 2020 г
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Приложение № 3
к Особенностям приема в ФГБНУ «ИВФ
РАО» на обучение по образовательным
программам высшего образования подготовки научно–педагогических кадров
в аспирантуре на 2020/2021 учебный год

И.о. директора
ФГБНУ «ИВФ РАО»
С.П. Левушкину
от ___________________________________________
(ФИО абитуриента полностью)
___________________________________________

Заявление о согласии на зачисление
Я,________________________________________________________________, настоящим
заявлением даю свое согласие на зачисление в ФГБНУ «ИВФ РАО» для обучения по
образовательной программе высшего образования – программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на места по договору об оказании платных
образовательных услуг по следующим условиям поступления и основаниям приема:
Направление подготовки _______________________________________________________.
Специальность________________________________________________________________.
Форма обучения: _____________________________________________________________.
Очная/заочная

Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБНУ «ИВФ РАО» оригинал
документа о высшем образовании (диплом магистра/специалиста) (при его отсутствии на
момент поступления).

__________________
(подпись)

«____»________________ 2020 г.
(дата подачи заявления о согласии)

________/__________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение №4
к Особенностям приема в ФГБНУ «ИВФ
РАО» на обучение по образовательным
программам высшего образования подготовки научно–педагогических кадров
в аспирантуре на 2020/2021 учебный год

И.о. директора
ФГБНУ «ИВФ РАО»
С.П. Левушкину
от ___________________________________________
(ФИО абитуриента полностью)
___________________________________________

Заявление об отказе от зачисления
Я,_______________________________________________________________________,
отказываюсь от зачисления в ФГБНУ «ИВФ РАО» для обучения по образовательной
программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление на
места по договору об оказании платных образовательных услуг по следующим условиям

поступления и основаниям приема:
Направление подготовки ________________________________________.
Специальность_____________________________________________.
Форма обучения: _______________________________.
Очная/заочная

Я уведомлен, что заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.

«____»________________ 2020 г.
(дата подачи заявления о согласии)

________/__________________
(подпись)

Подпись ответственного лица приемной комиссии

(расшифровка подписи)

__________________
(подпись)

