
Приложение № 5 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 
от « » J0 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке объявления результатов вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

НИЦ «Курчатовский институт»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке объявления результатов 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования -  программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт» (далее -  Положение, Центр) разработано 

в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее -  Федеральным законом № 273-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»;

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования -



программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре»;

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 г. №1681 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»;

Уставом НИЦ «Курчатовский институт».

2. Формирование ранжированных списков поступающих и объявление 
результатов вступительных испытаний

2.1. Результаты вступительного испытания объявляются 

на официальном сайте Центра не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта Центр 

может объявлять указанные результаты иными способами, в том числе 

на доске объявлений приемной комиссии.

2.2. По результатам вступительных испытаний Центр формирует 

отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее -  конкурсный список).

2.3. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:

2.3.1. по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения;

2.3.2. при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний.

2.4. В списках поступающих указываются следующие сведения 

по каждому поступающему:
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а) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета);

б) сумма конкурсных баллов;

в) количество баллов за вступительные испытания;

г) количество баллов за индивидуальные достижения;

д) наличие оригинала документа установленного образца (уникальной 

информации о документе установленного образца) или заявления о согласии 

на зачисление, представленного в соответствии с пунктами 2.6-2.7 

Положения.

2.5. Списки поступающих размещаются на официальном сайте 

и обновляются ежедневно до издания соответствующих приказов 

о зачислении.

2.6. Центр устанавливает день завершения приема документа 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца либо уникальную информацию о документе 

установленного образца посредством открытой электронной 

информационной системы организации или федеральной государственной 

электронной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (в случае установления возможности 

использования суперсервиса при приеме на обучение по программам 

аспирантуры).

2.7. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе 

одновременно представлять в различные организации оригинал документа 

установленного образца и уникальную информацию о документе 

установленного образца; для зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг -  оригинал документа установленного 

образца, либо заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной 

копии указанного документа или копии указанного документа
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с предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление 

при условии подтверждения информации о документе установленного 

образца сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении». Указанные документы 

предоставляются в Центр не позднее 18 часов по местному времени 

31 августа. В том случае, если 31 августа является нерабочим днем при 

пятидневной рабочей неделе, день завершения приема документов смещается 

на ближайший последующий рабочий день.

3. Заключительные положения

3.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения утверждаются приказом Центра.
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