Приложение
к Приказу по Институту славяноведения РАН
от 30 марта 2017 г. № 2

ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ ИСл РАН
на 2017/18 учебный год
ФГБУН Институт славяноведения Российской академии наук (далее ИСл РАН)
осуществляет прием на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017/18
учебный год лиц, имеющих законченное высшее образование (специалитет или
магистратура) и проявивших способности к научно-исследовательской работе.
Прием на обучение осуществляется раздельно по каждой программе аспирантуры
(направленности, или профилю подготовки) в рамках соответствующих направлений
подготовки:
Направление: 45.06.01 Языкознание и литературоведение.
Направленности (профили) подготовки:
1) 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (белорусская, болгарская,
венгерская, греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая, сербская,
словацкая, словенская, украинская, хорватская, черногорская, чешская).
2) 10.02.03 – Славянские языки.
Направление: 46.06.01 Исторические науки и археология
Направленность (профиль) подготовки:
1. 07.00.03 – Всеобщая история (история средних веков; история раннего нового
времени; новая история XVII-XIX вв.; новейшая история XX–XXI вв.).
Прием на обучение осуществляется также:
- раздельно по очной и заочной формам обучения;
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за
вычетом целевой квоты.
На 2017/18 учебный год установлены следующие контрольные цифры приема для
очной аспирантуры ИСл РАН (Приказ Минобрнауки России от 25.05.2016 г. № 482.
Приложение № 1.154):
46.06.01
45.06.01

Исторические науки и археология – 2 места.
Языкознание и литературоведение – 2 места.

Поступающие в аспирантуру ИСл РАН на 2017/18 учебный год сдают следующие
конкурсные вступительные экзамены, оцениваемые по 5-ти бальной системе):

1) специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания– 4 (хорошо).
2) иностранный западноевропейский язык (английский, немецкий, французский),
необходимый аспиранту для выполнения диссертационного исследования. Иностранные
граждане, поступающие в аспирантуру, сдают экзамен по русскому языку как
иностранному; минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 3 (удовлетворительно).
3) иностранный (язык специализации) – один из славянских языков; минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания–
4 (хорошо).
Сдача экзаменов по иностранному (западноевропейскому) и иностранному (славянскому)
языкам проходит только после успешной сдачи экзамена по специальности.
Экзамены по специальности и иностранному (славянскому) языку, которые в ИСл РАН
являются приоритетными, проводится в Институте славяноведения РАН по адресу:
Москва, Ленинский проспект, д. 32 А. Тел. (495) 938-17-80; (495) 938-06-11 (отдел
аспирантуры).
Экзамен по иностранному (западноевропейскому) языку проводится на Кафедре
иностранных языков Института языкознания РАН (условия сдачи экзамена см. на
официальном сайте Кафедры).
Адрес: Москва, Нахимовский проспект, д.32. Тел. (495) 690-30-80. Email:
dep.for.lang@mail.ru
Все вступительные экзамены проводятся в устной и письменной форме на русском языке.
Программы всех вступительных экзаменов, образец договора на обучение в заочной
аспирантуре вывешены на официальном сайте ИСл РАН в разделе «Аспирантура».
Сроки приема документов, прохождения собеседования, вступительных испытаний
и зачисления в аспирантуру ИСл РАН
Сроки прохождения собеседования: с 01 апреля по 01 сентября 2017 г.
Прием документов на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ИСл РАН проходит с 01 по 25 августа 2017 г.
Для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема оригинал диплома
государственного образца поступающий должен представить не позднее 01 сентября
2017 г.
Заседание Приемной комиссии по допуску к вступительным экзаменам – 05 сентября
2017 г.
Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в сентябре-октябре 2017 г.
Заседание Приемной комиссии ИСл РАН по зачислению: 26 октября 2017 г.

Зачисление поступивших по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИСл РАН в рамках контрольных цифр на 2017/18 учебный год
осуществляется с 01 ноября 2017 г.
Лица принятые в аспирантуру ИСл РАН на обучение в рамках контрольных цифр приема
обеспечиваются стипендией. Общежитием для аспирантов Институт не располагает.
Прием от поступающих документов, необходимых для поступления
Поступающие лично подают заявление о приеме на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на имя директора ИСл РАН с
представлением следующих документов:
1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство.
2. Диплом с приложением об образовании и о квалификации, удостоверяющий
образование соответствующего уровня (специалист, магистр) (документ
установленного образца – см. п. 1.5 «Порядка приема на обучение на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в Аспирантуре ИСл РАН»).
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.
1. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность.
2. Рекомендация кафедры и/или научного руководителя.
3. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение:
- публикации научных статей (с приложением копии или указанием ссылки на эл.
ресурс);
- доклады на научных конференциях (с приложением копии программы или указанием
ссылки на эл. ресурс);.
- иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
6. Три фотографии поступающего (2 – 3х4, ч/б, матовые; 1 – 4х6, ч/б, матовая).
Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о
признании иностранного образования. Поступающие могут представлять оригиналы или
копии документов, подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов
не требуется. 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).
ИСл РАН возвращает документы поступающему, если поступающий представил
документы, необходимые для поступления, с нарушением Порядка (за исключением
случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления,
указанные в заявлении о приеме).
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ИСл РАН
одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим заведующему аспирантурой или другому
уполномоченному должностному лицу ИСл РАН, проводящему прием документов;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования.
Особенности проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов
1. Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
2. В ИСл РАН созданы 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).
3. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной
аудитории. Допускается 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. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов
увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа.
5. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация о
порядке проведения вступительных испытаний.
6. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
1. Поступающий (доверенное лицо, имеющее оформленную в порядке, установленном
законодательством РФ, доверенность на осуществление соответствующих действий))
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.
2. Апелляция подается одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) заведующему
аспирантурой или другому уполномоченному должностному лицу ИСл РАН,
проводящему прием документов;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования.
3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
4. 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. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
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).
Более подробную информацию см. на официальном сайте ИСл РАН в разделе
«Аспирантура» - «Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Института славяноведения РАН ».

