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г. Новосибирск

ВО исполЕение Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
ФеДеРаЦИИ От 01.04.202l
Ns 226 "Об особенностях приема Еа обуrение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программа}4 подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Еа 202ll22 учебный год),

г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести следующие изменениrt в

положение

о порядке приема на

обччение по

педагогических кадров в аспирантуре ИСИ СОРАН на 2021-2022 учебный год

1. Установить срок начала приёма документов, необходимьIх
августа по

2.

3

1

августа 202I rода.

дJUI поступления

-

с

9

.Щокрtенты, необходимые дJUI поступлеЕиlI, нsшравJIяются поступающими в Институг в

электронной форме (документы, преобразоваIIцые в электронную форму пугем
сканирования или фотографирования) посредством электронной почты на адрес

f

aspirantura@iis.nsk.su или лично в Отдел аспирант}ры по адресу Новосибирск, проспект
Академика Лаврентьева, б к.203, если это не противоречит aKT;lM высших должностньIх

лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительньж органов государственной
власти субъектов РФ), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 11 мм2020 г. Ns 316 коб определении порядка продления действия мер
по обесцечеIIию санитарно-эпидемиологического благополrшя населения в субъектах

РоссийскОй ФедераЦии в связИ с распросТранением новой короIIавирусной инфекции
(COVID_19)>>, исходя из санитарно-эпидемиологической обстаrrовки и особенностей
распростраЕениJI COVID-

1

9.

3. Институг

проверяет достоверность сведений, ук€Lзанньш в электронньD( документах
поступающим. При проведении данной проверки Ивституг вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государствеIIные органы

и организации.

4. В

слуЧае зачисления в аспирантуру, поступающий обязуется в течеЕие первого года
обуrения представить в Институт оригиналы необходимьD( документов.

5. Установить сроки

проведения вступительЕьIх экзапdенов в период

с

1 сентября по 17

сентября 2021 года.

6,

ВступительЕые испытания в аспирантуру проводятся с использованием дистанционньD(

технологий

и в

соответствии

с

порядком проведениrI дистанционного

экзап{ена,

содержащегося в Приложении к настоящему Приказу.

7. При проведении

вступительIlьD( испытапий Институт сzlп{остоятельно обеспечивает
идентификацию личности поступающего.

8. Вступительные испытания в

аспирантуру, рассмотрецие апелляций проводятся путем
Еепосредственного взаимодействия поступающих с работник€lми Институга, если это не
противоречит актап{ высших должЕостньD( лиц субъектов РФ фуководителей высших

исполнительньIх органов государственной власти субъектов РФ), издаваемым в
соответствии с Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 11 мая 2020 r. Jф 316 кОб

определении порядка продления действия

мер по обеспечению

санитарно-

эпидемиологического благополrrшI населения в субъектах РоссиЙскоЙ Федерации в
связи с распространеЕием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>>, исходя из
саIIитарно-эпидемиологической

обстановки и особенностей расшространения COVID-l9.

9. Заведующий отделом аспирtlнтуры обеспечивает организацию
взаимодеЙствия

с

дистанционного
и rrриём

поступающими, включtш встуtIительные испытания

документов от поступающих.
10. КонтроJIь выполнения Приказа оставJuIю за собой.
Приложение к Приказу JФА88 -

к от

26.05.202|г.

Порядок проведения дистанционного
вступительного экзамена в аспирантуру

1. Отдел
дате

аспираIIтуры заранее извещает членов комиссии и постуtIающих в асцирантуру о

экзulп.{ена, отправляет

члеЕам комиссии элекц)онньй вариант бланка протокола

экзамена.

2.

Отдел аспирантуры нtшначает одного из членов комиссии координатором экзап{ена. В
функции координатора входят создание видео встречи, зЕlпись видео и сохранение
электронЕьж материtlлов с ответаN,Iи поступtlющих в аспирантуру.

3. Членам комиссии й поступчlющим в аспираIIтуру необходимо заранее обменяться
контактаi!{и (алреса электронной почты, номера телефонов) для дистанционного
взаимодействия и выбрать }добную для всех платформу дJuI видеосвязи фекомендуется
Zооm, Google Meet или Skype).

4. В

день экзап{ена, в 10:00, комиссия и поступающие в аспирантуру устанавливают между
собоЙ первый сеаЕс видеосвязи. Во время данного сеанса комиссия вьцаёт поступ€lющим
вопросы дJuI подготовки и выбирает время второго сеанса видеосвязи. ,Щля каждого из
поступающих необходимо выбрать отдельное время.

5.

Поступаrощий в аспираЕтуру в режиме оффлайн готовит ответы Еа вопросы, оформляя
их письмеIIЕо на бумаге с последующим скаЕироваЕием/фотографированием, или в
электронном виде в подходящем текстовом редакторе. Поступающий должен отправить

подготовленные им материалы всем членtlп4 комиссии
второго сеанса видеосвязи,

в электроЕном виде до

Еачала

6. В

назначенное время комиссия и поступtlющий в аспирантуру устанавливают между
собоЙ второй сеанс видеосвязи. Во время данЕого сеанса поступ€lющий излагает ответы
на вопросы, используя демонстрацию подготовленньD( им и рЕ}зосланньж членам
комиссии материалов. Комиссия оценивает ответ поступающего, задаёт дополнительЕые
вопросы.

7.

Оценки за ответ поступающему стttвятся по обьтчным правилам. При необходимости
поступtlющий может временно покинуть видеовстречу (или откJIюIмть звук), чтобы дать
возможЕость комиссии посовещаться. В конце второго сеанса видеосвязи комиссия
озву{ивает оцеЕки за экзамеЕ.

8. Комиссии

в

необходимо заполнить протокол экзамеЕа в электронЕом виде и отпрtlвить его
отдел аспирантуры. Позже, когда появится возможность, нужно булет подписать

бупlажный вариаIIт данЕого протокола. Также, рекомендуется сохранить эпектронные
материалы с ответа]\{и аспирантов.

9.

ПостУпалощему необходимо сохранить записи подготовленньD( ответов. Позже, когда
булет возможность, Еужно булет принести их в отдел аспирантуры.

,Щиректор института
д.ф.-м.н.
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