
Правила приема в аспирантуру ИКИ РАН 

 Настоящие правила разработаны в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 21.12.2012г; с Приказом Министерством образования и 

науки РФ №1259 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; с Положением о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИКИ РАН. 

1.  К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИКИ РАН на конкурсной основе принимаются граждане РФ, 

имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

 Лица без гражданства принимаются в аспирантуру на общих основаниях при 

наличии документов, подтверждающих правомочность их пребывания на 

территории РФ. 

 Прием иностранных граждан в аспирантуру производится в порядке, 

установленном Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

международными договорами и межправительственными соглашениями 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований соответствующих 

бюджетов, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на условиях, устанавливаемых правилами приема в аспирантуру ИКИ РАН. 

 

2.  Обучение в аспирантуре осуществляется  по очной и заочной формам 

обучения, на бюджетной и внебюджетной основе. Срок обучения  в очной 

аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре четырех 

лет. По отдельным специальностям, на основании Приказа Минобрнауки 

России от 12 августа 2011 г. № 2202 «Об утверждении Перечня 

специальностей научных работников технических и естественных отраслей 

наук, срок обучения по которым в аспирантуре (адъюнктуре) государственных 

и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования, научных организаций может составлять 

четыре года в очной форме, пять лет в заочной форме», срок обучения в 

аспирантуре может составлять по очной форме четыре года, по заочной форме 

пять лет. 

 

3.  Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют 

права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета. 

 

4.  Подготовка аспирантов в Институте осуществляется в пределах 

установленных Министерством образования и науки РФ контрольных цифр 



приема за счет средств соответствующего бюджета. Подготовка аспирантов 

сверх контрольных цифр приема может осуществляться за плату по 

гражданско-правовым договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

5.  При подаче документов о приеме в аспирантуру ИКИ РАН поступающий 

представляет документы, удостоверяющие его личность, гражданство, 

оригинал документа государственного образца о высшем образовании (с 

квалификацией специалист, магистр) и следующий комплект документов: 

- заявление о приеме в аспирантуру на имя директора ИКИ РАН; 

- анкета (личный листок по учету кадров); 

- копия диплома государственного образца о высшем образовании и 

приложения к нему;  

- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе; лица, не имеющие этих работ, представляют 

письменный реферат (в бумажном и электронном виде) по предполагаемой 

области исследования в соответствии с избранной специальностью; реферат 

оформляется с рецензией предполагаемого научного руководителя;  

- копия паспорта (страницы с паспортными данными и регистрацией); для 

удостоверения личности в случае отсутствия паспорта на момент подачи 

документов в Приемную комиссию представляется справка из органов 

внутренних дел, объясняющая отсутствие паспорта и удостоверяющая 

личность поступающего в аспирантуру;  

- 2 фотографий размером 3х4; 

- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у 

поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших 

кандидатские экзамены за рубежом – справки о наличии законной силы 

предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной 

Министерством образования и науки РФ);  

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья ксерокопии 

документов, подтверждающие ограниченные возможности их здоровья; 

  Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца 

об окончании высшего учебного заведения (для лиц, получивших образование 

за рубежом, диплом и копию свидетельства об его эквивалентности), 

поступающие в аспирантуру предъявляют ЛИЧНО. 

6.   Поступающему при предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

7.   Прием заявлений и документов в аспирантуру ИКИ РАН проводится 

ежегодно в сроки, определяемые приказом директора Института.  

http://iki.cosmos.ru/aspirantura/zayavl.docx
http://iki.cosmos.ru/aspirantura/l_l.pdf


8.  Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем, который сообщает о результате собеседования 

(включая свое согласие на научное руководство будущим аспирантом) в 

аспирантскую комиссию. 

9.  Аспирантская комиссия выносит решение о допуске к вступительным 

испытаниям в аспирантуру с учетом итогов собеседования с предполагаемым 

научным руководителем и доводит решение до сведения поступающего в 

недельный срок. 

10.  Прием вступительных испытаний в аспирантуру проводится комиссиями и 

в срок, назначаемыми приказом директора Института. В состав комиссии 

входит доктор наук по той специальности, по которой проводится экзамен, и 2 

кандидата наук.  

11.  Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину; 

- философию; 

- иностранный язык (необходимый аспиранту для выполнения 

диссертационного исследования). 

 

12. Программы вступительных испытаний по специальным дисциплинам 

доступны на официальном сайте Института в разделе Аспирантура ИКИ РАН. 

13. Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа поступающие 

используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле 

поступающего не менее одного года. 

14.  Решение комиссии о результатах прохождения вступительных испытаний в 

течение суток доводится до сведения поступающего и размещается на сайте 

ИКИ РАН в разделе «Аспирантура ИКИ РАН» - «Результаты вступительных 

испытаний». 

15. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания в аспирантуру действительны в течение 

календарного года.  

16. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь, или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах или индивидуально в период проведения 

вступительных испытаний. 



17. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру, 

предоставляются отпуска продолжительностью тридцать календарных дней 

для подготовки к испытаниям и их сдачи с сохранением средней заработной 

платы по месту работы. 

18. Аспирантская комиссия ИКИ РАН по результатам вступительных испытаний 

принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на 

конкурсной основе наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и научной 

работе. Решение о приеме в аспирантуру или отказе о приеме сообщается 

поступающему в пятидневный срок после решения аспирантской комиссии.  

19. Зачисление в аспирантуру производится приказом директора ИКИ РАН.  

20. Учебный год по очной форме обучения в аспирантуре ИКИ РАН начинается         

1 сентября. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и согласно Приказу 

Министерства образования и науки РФ от 27.12.2013 г. № 1417, приложение № 217 

 

ИКИ РАН объявляет прием на обучение в 2014 году 

по направлениям подготовки высшего образования в аспирантуре 

 

03.06.01 – ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ (всего 9 мест) 
 

по специальностям: 

- 01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия 

- 01.03.03 Физика Солнца 

- 01.03.04 Планетные исследования 

- 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики 

- 01.04.02 Теоретическая физика 

Почтовый и электронный адреса для направления документов, необходимых для 

поступления: 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических 

исследований РАН 

117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 84/32 

aspirantura@iki.rssi.ru 
 

Иногородним поступающим, зачисленным в аспирантуру ИКИ РАН, предоставляется 

общежитие при наличии мест, выделяемых ФГУП «ЖКУ РАН». 

На 01 сентября 2014 года предполагаемое количество мест 7.  

 

Аспирантам, обучающимся в очной аспирантуре, за счет средств бюджета 

выплачиваются государственные стипендии. На 01 сентября 2014 года размер стипендии 

составляет 6330 рублей в месяц. 


