
                                                                                 Приложение к Правилам приема 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

              для размещения на официальном сайте Коми НЦ УрО РАН 

               для  поступающих и (или) их законных представителей,  

                                               доверенных лиц: 

         

-  Устав Коми НЦ УрО РАН  -  раздел сайта «О Коми НЦ УрО РАН» (нормативные 

документы); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) в 

Коми НЦ УрО РАН  -   раздел сайта «Аспирантура и докторантура»; 

- Свидетельство об аккредитации образовательной деятельности (аккредитация 

образовательных программ высшего образования  -  программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) - отсутствует;  

- Положение о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре Коми НЦ 

УрО РАН  -   раздел сайта «Аспирантура и докторантура»;  

- Положение о приемной комиссии по приему для обучения по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (включая общие правила подачи и рассмотрения апелляции) в   Коми 

НЦ УрО РАН   -  раздел сайта «Аспирантура и докторантура»; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  в 

Коми НЦ УрО РАН в 2018 году -   раздел сайта «Аспирантура и докторантура»; 

-  контрольные цифры приема (КЦП)  на  2018 г.:    

 2 (две) единицы по укрупненной группе направления подготовки для обучения по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме 

обучения  06.00.00 «Биологические науки», направление подготовки - 06.06.01 -  

«Биологические науки», направленность (профиль) – Физиология;  

и 1 (одна) единица по укрупненной группе направления подготовки для обучения по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме 

обучения  46.00.00 «История и археология», направление подготовки 46.06.01 – «История 

и археология», направленность (профиль) – История науки  и техники. 

- количество мест об оказании платных образовательных услуг на договорной 

основе за счет физических или юридических лиц; образец договора об оказании платных 

образовательных услуг – оказание образовательных услуг с оплатой стоимости обучения 

не планируется; 

- направления подготовки - направление подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность (профиль)  «Физиология»;  

направления подготовки - направление подготовки 46.06.01 «История и 

археология», направленность (профиль)  «История науки и техники» 

- форма обучения  -  очная; 

- начало и завершение приема документов, необходимых для поступления на 

обучение  -  с 15 августа по 10 сентября 2018 года п. 4.1. Раздела 4 Правил приема; 

- бланки заявления для допуска к вступительным испытаниям и заключения 

предполагаемого научного руководителя  -  раздел сайта «Аспирантура и докторантура»; 

- возможность подачи документов в электронной форме  -  не предусмотрена;   

- перечень,  сроки и форма проведения вступительных испытаний, их 

приоритетность при ранжировании списка поступающих  -   раздел 6 Правил приема; 

- программы вступительных испытаний, вопросы  -   раздел сайта «Аспирантура и 

докторантура»; 



- шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение каждого вступительного испытания  -  п.п. 6.10 Раздела 6 Правил 

приема; 

- язык (языки), на которых осуществляется сдача каждого вступительного 

испытания (дисциплины)  -  специальная дисциплина, соответствующая направлению и 

направленности подготовки  (на русском или английском языке), дисциплина 

«Иностранный язык» (английский, немецкий – на соответствующем языке и, при 

необходимости, на русском языке);  -   п. 6.3. раздела 6 Правил приема;  

- особенности проведения вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды -  раздел 7 Правил приема; 

-  возможность дистанционной сдачи вступительных испытаний - предусмотрена; 

- порядок учета индивидуальных достижений поступающих (баллы)  -  6.11. 

Раздела 6 Правил приема; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний  -  Раздел 8 Правил приема; 

- правила зачисления в аспирантуру  -  раздел 9 Правил приема;  

- начало учебного года  -  01 ноября 2018 года  п. 9.8. раздела 8 Правил приема; 

            -   почтовый адрес и место приема документов   -   167982, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, каб. 207; 

- номера телефонов  и электронные адреса для обращений и ответов, связанных с 

приемом в аспирантуру: тел., (8212)242197, электронные адреса -  

info@presidium.komisc.ru,   yashina@frc.komisc.ru; 

-   наличие общежития для аспирантов по адресу: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 38.  
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