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заявление, документы; вместе - документы, необходимые для поступления).
Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление
действий, в отношении которых Порядком установлено, что они выполняются
поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе
представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать
указанные документы).
1.8 Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией, создаваемой организацией. Председателем приемной комиссии
является директор или заместитель директора организации. Председатель приемной
комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует
работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их законных
представителей, доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний организация создает в определяемом ею
порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
2. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления
2.1 Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по различным условиям
поступления. При одновременном поступлении в организацию по различным условиям
поступления поступающий подает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о
приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными ФИЦ ФТМ.
2.2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
- представляются лично поступающим (доверенным лицом);
- направляются в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами
приема, утвержденными организацией).
2.3. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 21
Порядка, заверяются подписью поступающего (доверенного лица).
2.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
- документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о приеме
не представлять документ установленного образца; при этом поступающий указывает в
заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не позднее дня
завершения приема документа установленного образца);
- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ принимается
организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме;
если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение года,
начиная с даты его выдачи);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты
которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема,
утвержденными организацией (представляются по усмотрению поступающего);
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- иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
- 2 фотографии поступающего.
2.5 Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством
о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых
представление указанного свидетельства не требуется (при представлении документа
иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107
Федерального закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ);
2.6 Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для
поступления. Заверение копий указанных документов не требуется.
2.7 Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на
иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном
государстве,
представляются
легализованными
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
2.8 ФИЦ ФТМ возвращает документы поступающему, если поступающий представил
документы, необходимые для поступления, с нарушением Порядка .
3. Вступительные испытания
3.1 Поступающие сдают экзамен по специальности и иностранному языку. Результат
оценивается по 5-ти балльной шкале.
3.2 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии
соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний).
3.3. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к
использованию во время проведения вступительных испытаний правилами приема,
утвержденными организацией.
3.4. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил
приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица организации
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении.
3.5. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ФИЦ
ФТМ стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
3.6. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании неудовлетворительную
оценку, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе
удаленные с места проведения вступительного испытания) выбывают из конкурса.
4. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих лиц с
ограниченными физическими возможностями
4.1 ФИЦ МФТ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих лиц
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с ограниченными физическими возможностями (инвалидов) с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности).
4.2 ФИЦ МФТ созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
4.3 Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной
аудитории.
Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для
поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими вступительное
испытание).
4.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов
увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа.
4.5. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация о
порядке проведения вступительных испытаний.
4.6. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
5.1 Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
5.2 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
5.3 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
5.4 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
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5.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
5.6 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
5.7 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица)
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного
лица).
5.8 В случае проведения вступительного испытания дистанционно организация
обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций.
6. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
6.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ АСПИРАНТА

Балл — от 1 до 10
Научные публикации
Статья в изданиях,
индексируемых Scopus,
Web of Science
Статья в изданиях,
индексируемых РИНЦ первый авторсоавторОдна
или
более
статей/тезисов
в
сборниках
конференций,
студенческих работ

Документы,
подтверждающие
участие в научных Победитель и призер/
проектах и научных лауреат
мероприятиях
международных
конкурсов и олимпиад
Победитель и призер/
лауреат
всероссийских
конкурсов и олимпиад
(в т.ч. конкурсов и
олимпиад
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В случае если
предоставляются
несколько работ, ставится
максимальный
балл,
баллы не суммируются

Предоставляются
сведения об имеющихся
публикациях (ксерокопии
публикаций, с копией
титульного
листа,
содержащего
выходные
данные,
а
также
содержания/оглавления)
Наличие двух и более
документов
количество
баллов не увеличивает

федеральных
университетов)
Участник
научных
проектов
Сертификаты,
подтверждающие
Международные
уровень
знания сертификаты знания
иностранного языка
иностранного
языка
(Cambridge
exams,
TOEFL, DALF, Goethe
Certificate)
Прочие
международные
сертификаты
и
дипломы
официальных
российских
курсов
иностранного языка

Включение в портфолио 2
и более сертификатов по
одному
и
тому
же
иностранному языку не
увеличивает
количество
баллов

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
7. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
7.1 По результатам вступительных испытаний формируется отдельный список
поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица,
набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких
вступительных испытаний.
7.2 Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии
с приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
7.3 В списках
поступающему:

поступающих

указываются

следующие

сведения

по

каждому

сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие оригинала документа установленного образца
7.2 Списки поступающих размещаются на официальном сайте ФИЦ ФТМ и обновляются
ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о
зачислении.
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7.3 Организация устанавливает день завершения приема документа установленного
образца, не позднее которого поступающие представляют:
для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа
установленного образца;
для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с
приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с
предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией.
В день завершения приема указанных документов они подаются в организацию не позднее
18 часов по местному времени.
7.4 Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа
установленного образца (заявление о согласии на зачисление). Зачисление проводится в
соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.
7.5 Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости
от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
7.5 Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Организация
возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.
7.6 Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном
сайте ФИЦ ФТМ и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6
месяцев со дня их издания.
8. Особенности организации целевого приема
8.1 ФИЦ ФТМ не имеет квот целевой прием. .
9. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
9.1 ФИЦ ФТМ не имеет квот для иностранных граждан на обучение за счет средств
федерального бюджета. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
поступление в аспирантуру ФИЦ ФТМ на конкурсной основе по договору об оказании
платных образовательных услуг.
9.2 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ).
9.3 При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа,
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в
соответствии с подпунктом 1 пункта 23 Порядка оригинал или копию документа,
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина.
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9.4 Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в пункте 23
Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17
Федерального закона N 99-ФЗ.
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