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4. ИБР АЭ РАН объявляет прием на обучение по программам подготовки

1 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности от 25 июля 2012 года № 0248

Перечень направлений подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ИБРАЭ РАН в 2018/2019 учебной году.

Наименование направления подготовки Код направления 
подготовки 

/Физика и астрономия 03.06.01 

fiнформатика и вычислительная техника
09.06.01 

lядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 14.06.01 
!сопутствующие технологии
, ____ 

!
Техносферная безопасность 20.06.01 

.. ··-- ·---·--

5. Вопросы приема на обучение в аспирантуре ИБР АЭ РАН не
урегулированные настоящими Правилами приема регулируются
локальными актами ИБР АЭ РАН.

6. Прием на обучение в ИБР АЭ РАН по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее соответственно - контрольные
цифры, бюджетные ассигнования). Целевой прием в пределах контрольных
цифр приема установленных для ИБР АЭ РАН не предусмотрен.

7. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
( специалитет или магистратура). 

8. Прием на обучение в ИБРАЭ РАН по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной
основе.









поступающих; 

не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний 

- расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.

23. Приемная комиссия ИБР АЭ РАН обеспечивает функционирование

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

24. Начиная со дня приема документов для поступления на обучения на

официальном сайте размещается информация о количестве поданных 

заявлений. 

IV. Прием документов поступающих

25. Прием документов на обучение по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре на очную формы обучения на места в 

рамках контрольных цифр приема осуществляется в следующие сроки: 

с 20 июля 2018 года по 25 августа 2018 года

26. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме

с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 

поданные документы). 

27. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление 

в ИБР АЭ РАН документов, необходимых для поступления, отзыв 

указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего. При предъявлении выданной поступающим и оформленной 

в установленном порядке доверенности, с указанием в ней представленных 

доверенному лицу полномочий. 

28. Документы, необходимые для поступления представляются 

(направляются) в ИБРАЭ РАН одним из следующих способов: 



















равное числу поступающих, не представивших оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра. 

65. Сроки зачисления в ИБР АЭ РАН: с 25 сентября 2018 года по 1 октября 

2018 года. 

66. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются 

лицу, отозвавшему поданные документы, (за исключением случая 

указанного в подпункте "а" пункта 39 настоящих Правил приема), либо не 

поступившему на обучение, в соответствии со способом возврата 

поданных документов, указанных в заявлении об отзыве поданных 

документов, или в заявлении о приеме на обучение в течение 20 рабочих 

дней соответственно, после отзыва поданных документов, или после 

подведения итогов конкурса. 

67. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте 

приемной комиссии и должны быть доступны пользователям в течение 6 

месяцев со дня их издания. 


