
Приложение №1 

к приказу ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

от __ _____________ 2023 г. № _____ 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров  

в адъюнктуре и аспирантуре ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2023 году 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре», приказом МЧС России от 15.08.2021 

№ 562 «Об утверждении Порядка и условий приема на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре», Уставом и правовыми 

актами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (далее – институт). 

1.2.  Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в адъюнктуре и аспирантуре ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2023 году (далее – 

Правила приема) определяют условия приема, порядок проведения 

вступительных испытаний и зачисления в институт для обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре и аспирантуре ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

1.3.  К освоению программ адъюнктуры и аспирантуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование (специалитет или магистратура). 

1.4.  Обучение в адъюнктуре и аспирантуре института осуществляется в 

заочной форме. 

1.5. Институт осуществляет прием на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре и аспирантуре по 

следующим научным специальностям: 
Научная специальность Вид программы Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

6.1.6 Защита населения, территорий 

и акваторий от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время 

(технические науки) 

адъюнктура заочная 4 года 

3.2.6 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (технические науки) 

адъюнктура заочная 4 года 
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Научная специальность Вид программы Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

6.1.6 Защита населения, территорий 

и акваторий от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время 

(технические науки) 

аспирантура заочная 4 года 

3.2.6 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (технические науки) 

аспирантура заочная 4 года 

1.6. Институт осуществляет прием на обучение в рамках контрольных 

цифр приема в адъюнктуру за счет бюджетных ассигнований и в аспирантуру по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.7.  Количество мест для приема в адъюнктуру института установлено 

расчетом комплектования адъюнктуры, утвержденным приказом МЧС России 

№ 858 от 10.09.2022 «О мероприятиях, связанных с комплектованием 

адъюнктуры и аспирантуры образовательных организаций высшего образования и 

научно-исследовательских организаций МЧС России в 2023 году»: 

Научная специальность Вид программы 
Форма 

обучения 

Количество 

мест 

6.1.6 Защита населения, территорий и 

акваторий от чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время 

(технические науки) 

адъюнктура заочная 

5 

3.2.6 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (технические науки) 
адъюнктура заочная 

1.8. Количество мест для приема в аспирантуру института по договорам 

об оказании платных образовательных услуг в 2023 г.: 

Научная специальность Вид программы 
Форма 

обучения 

Количество 

мест 

6.1.6 Защита населения, территорий и 

акваторий от чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время 

(технические науки) 

аспирантура заочная 

5 

3.2.6 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (технические науки) 
аспирантура заочная 

1.9. Прием в институт для обучения по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре и аспирантуре проводится на равных 

условиях для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

1.10. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в адъюнктуре 

(аспирантуре), а также лица, имеющие ученую степень кандидата наук, не имеют 

права повторного обучения за счет средств федерального бюджета. 

 

2. Организация отбора кандидатов на обучение в адъюнктуре института 

2.1. В адъюнктуру института принимаются лица офицерского состава 

спасательных воинских формирований МЧС России (далее – военнослужащие) и 

лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – 

сотрудники ФПС ГПС) подразделений Центрального аппарата МЧС России, 
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территориальных органов и организаций, находящихся в ведении МЧС России, 

имеющие высшее образование (уровень образования: специалитет или 

магистратура), положительно зарекомендовавшие себя по службе, проявившие 

способности к педагогической или научно-исследовательской деятельности, а 

также успешно прошедшие вступительные испытания. 

2.2. Отбор кандидатов из числа военнослужащих и сотрудников ФПС ГПС 

(далее - кандидаты), проходящих военную службу или службу в ФПС ГПС (далее 

- служба) в территориальных органах МЧС России и организациях, находящихся 

в ведении МЧС России, на обучение в институт осуществляется кадровыми 

подразделениями либо должностными лицами, ответственными за кадровую 

работу (далее - кадровые подразделения), указанных органов и организаций. 

2.3. Отбор кандидатов, проходящих службу в структурных подразделениях 

Центрального аппарата МЧС России, на обучение в институт, осуществляется 

структурным подразделением Центрального аппарата МЧС России, 

ответственным за организацию работы с кадрами. 

2.4. Решение о направлении кандидатов для поступления на обучение в 

адъюнктуру института принимается руководителями структурных подразделений 

Центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС России и 

организаций, находящихся в ведении МЧС России (далее – ЦА, территориальные 

органы и организации МЧС России), в которых кандидаты проходят службу. 

 

3. Порядок приема документов 

3.1. Для поступающих в адъюнктуру: 

3.1.1. Военнослужащие и сотрудники ФПС ГПС, желающие обучаться в 

адъюнктуре института, подают рапорт руководителю, указанному в пункте 2.4 

настоящих Правил, о поступлении в адъюнктуру (далее – рапорт). Рапорт должен 

содержать следующие сведения приложение №1): 

наименование института; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

реквизиты диплома государственного образца о высшем образовании 

(диплома специалиста и/или магистра и приложения к нему); 

шифр и наименование научной специальности, по которой поступающий 

предполагает осуществлять подготовку диссертации; 

информация о научных публикациях, подготовленных методических 

рекомендациях, аналитических документах, об участии в исследовательских 

проектах, в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

методических семинаров, «круглых столов» и о других достижениях (при 

наличии); 

изучаемый иностранный язык; 

информация о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема (при наличии достижений – с указанием 

сведений о них); 
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информация об отсутствии у поступающего диплома об окончании 

аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании 

аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук; 

почтовый адрес, электронный адрес, номер мобильного телефона 

поступающего; 

факт ознакомления поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом института, лицензией института на 

осуществление образовательной деятельности, с документами и информацией, 

указанными в части 2 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с датой завершения приема 

документа об образовании, с Правилами приема в институт, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

подтверждение информированности кандидата об ответственности за 

достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления; 

реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

согласие поступающего на обработку персональных данных, в том числе 

для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц) в соответствии со 

статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.1.2. Кадровыми подразделениями ЦА, территориальных органов и 

организаций МЧС России осуществляется в обязательном порядке ознакомление 

кандидатов с Правилами приема в институт и формируются учебные дела на них, 

содержащие документы: 

рапорт кандидата, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил; 

заверенная копия паспорта (включая сведения о регистрации по месту 

жительства); 

заверенная копия удостоверения личности военнослужащего и/или 

служебного удостоверения; 

заверенная копия диплома государственного образца о высшем образовании 

(диплома специалиста и/или магистра и приложения к нему); 

справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (при 

наличии допуска); 

служебная характеристика; 

автобиография кандидата (в произвольной форме); 

две цветные фотографии без уголка размером 3 x 4 (без головного убора); 

список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) 

научных работ и/или полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, 

патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, 

свидетельств о государственной регистрации прав на программы для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

заверенный подписью кандидата (при наличии); 

реферат по выбранной научной специальности; 
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копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, полностью 

или частично сдавших кандидатские экзамены); 

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

3.1.3. Учебное дело кандидата представляется кадровыми подразделениями 

ЦА, территориальных органов и организаций МЧС России в институт в сроки, 

указанные в п. 4.1 настоящих Правил через операторов почтовой связи общего 

пользования  или нарочно на официальный адрес института. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются к рассмотрению, если они поступили в институт не позднее 

установленного срока приема документов. 

3.1.4. Оригиналы документов о высшем образовании поступающие в 

адъюнктуру предоставляют лично не позднее 16 августа 2023 г. 

3.2. Для поступающих в аспирантуру: 

3.2.1. Заявление о приеме в аспирантуру на места с оплатой обучения по 

договорам на оказание образовательных услуг подается на имя начальника 

института. Заявление должно содержать следующие сведения (приложение №2): 

наименование института; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

реквизиты диплома государственного образца о высшем образовании 

(диплома специалиста и/или магистра и приложения к нему); 

шифр и наименование научной специальности, по которой поступающий 

предполагает осуществлять подготовку диссертации; 

информация о научных публикациях, подготовленных методических 

рекомендациях, аналитических документах, об участии в исследовательских 

проектах, в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

методических семинаров, «круглых столах» и о других достижениях (при 

наличии). 

изучаемый иностранный язык; 

информация о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема (при наличии достижений – с указанием 

сведений о них); 

почтовый адрес, электронный адрес, номер мобильного телефона 

поступающего 

факт ознакомления поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом института), лицензией института на 

осуществление образовательной деятельности, с документами и информацией, 

указанными в части 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с датой завершения приема документа об 

образовании, с Правилами приема в институт, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний; 



6 

 

подтверждение информированности кандидата об ответственности за 

достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления; 

согласие поступающего на обработку персональных данных, в том числе 

для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц) в соответствии со 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

3.2.2. К заявлению поступающий в аспирантуру, прилагает следующие 

документы: 

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

копия диплома государственного образца о высшем образовании (диплома 

специалиста и/или магистра и приложения к нему); 

список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) 

научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, 

патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, 

свидетельств о государственной регистрации прав на программы для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

заверенный подписью кандидата (при наличии); 

реферат по выбранной научной специальности; 

копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, полностью 

или частично сдавших кандидатские экзамены); 

справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (при 

наличии допуска); 

две цветные фотографии без уголка размером 3 x 4 (без головного убора); 

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

3.2.3. Прием документов в институт для поступления на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется в сроки, указанные в п. 4.1 настоящих Правил. 

3.2.4. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в организацию одним из следующих способов: 

представляются в организацию лично поступающим; 

направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются к рассмотрению, если они поступили в институт не позднее 

установленного срока приема документов. 

3.2.5. Адрес для направления документов: г. Москва, ул. Давыдковская, 7, 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

 

4. Организация приема на обучение 
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4.1. Прием в адъюнктуру института проводится в сроки, установленные 

приказом МЧС России от 10.09.2022 № 858: 

сроки предоставления документов – до 16.08.2023; 

сроки проведения вступительных испытаний – с 04.09.2023 по 22.09.2023. 

4.2. Прием в аспирантуру института проводится в следующие сроки: 

сроки предоставления документов – до 01.09.2023; 

сроки проведения вступительных испытаний – с 04.09.2023 по 22.09.2023. 

4.3. Организация приема на обучение в институт по программам 

адъюнктуры и аспирантуры осуществляется приемной комиссией. 

4.4. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется положением о ней, утверждаемым начальником института.  

4.5. Перед прохождением вступительных испытаний кандидаты 

представляют рефераты по выбранной научной специальности в профильный 

научно-исследовательский центр для получения экспертного заключения 

(приложение №3). Начальник научно-исследовательского центра направляет 

кандидата на собеседование с предполагаемым научным руководителем. 

4.7. Решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к 

вступительным испытаниям в институт принимается приемной комиссией на 

основании изучения учебных дел кандидатов с учетом содержания экспертных 

заключений, указанных в пункте 4.6 настоящих Правил. 

4.8. Решение, указанное в пункте 4.7 настоящих Правил, оформляется 

протоколом, который утверждается председателем приемной комиссии и 

доводится до сведения кандидатов до начала вступительных испытаний. 

Решение, принятое в отношении кандидатов, поступающих в адъюнктуру 

института, доводится также до сведения руководителей органов и организаций 

МЧС России до начала вступительных испытаний.  

4.9. Для проведения вступительных испытаний в институте создаются 

экзаменационные и апелляционная комиссии. 

4.10. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционной комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми 

начальником института. 

 

5. Условия приема и проведение вступительных испытаний 

5.1. Для поступающих в рамках контрольных цифр приема и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на определенную научную 

специальность устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

5.2. Поступающие в адъюнктуру (аспирантуру) сдают следующие 

вступительные испытания (в порядке уменьшения приоритетности при 

ранжировании списков поступающих): 

экзамен по специальной дисциплине в соответствии с научной 

специальностью; 

экзамен по философии; 

экзамен по иностранному языку. 
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5.3. Вступительные испытания проводятся очно. При необходимости 

Институт имеет право проводить вступительные испытания с применением 

дистанционных технологий. 

5.4. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

5.5. Экзамены по философии и специальной дисциплине проводятся на 

русском языке, экзамен по иностранному языку – на русском и иностранных 

языках. 

5.6. Программы вступительных испытаний для приема в адъюнктуру и 

аспирантуру формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 

и/или программам магистратуры. 

5.7. Лица, сдавшие ранее полностью или частично кандидатские экзамены, 

при поступлении в адъюнктуру/аспирантуру имеют право подать заявление о 

зачете результатов в качестве результатов вступительных испытаний. Решение о 

зачете принимается председателем приемной комиссии по представлению 

экзаменационных комиссий. 

5.8. Уровень знаний кандидатов оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной системе (минимальный положительный балл – 3, максимальный 

балл – 5). Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

5.9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

экзаменационной комиссией протоколом. На каждого кандидата ведется 

отдельный протокол. 

5.10. Решение экзаменационной комиссии о результатах проведения 

вступительного испытания размещается приемной комиссией на официальном 

сайте и информационном стенде института в течение суток с момента проведения 

вступительного испытания. 

5.11. В случае получения по одному из вступительных испытаний оценки 

ниже минимального положительного балла кандидаты к сдаче других 

вступительных испытаний не допускаются и выбывают из участия в конкурсе. 

5.12. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

5.13. В случае получения по одному из вступительных испытаний 

неудовлетворительной оценки кандидаты к сдаче оставшихся вступительных 

испытаний не допускаются (поступающие в адъюнктуру в двухдневный срок 

направляются к месту службы). 

5.14. Кандидаты, не прибывшие на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в других группах или индивидуально в 

период вступительных испытаний. 

5.15. Во время проведения вступительных испытаний кандидатам 

запрещается использовать средства связи и электронно-вычислительной техники. 

5.16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

определенного настоящими Правилами приема, члены экзаменационной 

комиссии вправе удалить кандидата с места проведения вступительного 

испытания с составлением соответствующего акта. 
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

6.1.  По результатам вступительного испытания, проводимого институтом, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

6.2.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и/или 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

6.3.  Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня.  

6.4.  Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

6.5.  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

6.6.  После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

6.7.  Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего. Факт ознакомления с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего. 

 

7. Порядок зачисления на обучение в адъюнктуру и аспирантуру  

и порядок учета индивидуальных достижений 

7.1. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия 

формирует и размещает на официальном сайте института и на информационном 

стенде института ранжированные конкурсные списки кандидатов. 

7.2. На обучение по программам адъюнктуры и аспирантуры с учетом 

количества мест на конкурсной основе зачисляются кандидаты, имеющие более 

высокое количество набранных баллов по результатам вступительных испытаний.  

При равном количестве набранных баллов в адъюнктуру зачисляются 

кандидаты, имеющие более высокий балл по специальной дисциплине.  

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям зачисляются кандидаты, имеющие индивидуальные достижения. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов в соответствии с перечнем индивидуальных достижений 

поступающих (приложением №4). 

7.3. При зачислении в аспирантуру на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг установленное количество мест может 

увеличено. В этом случае зачислению подлежат все кандидаты, набравшие 

установленное минимальное положительное количество баллов по результатам 

вступительных испытаний. 
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7.4. Решение о приеме или отказе в приеме сообщается поступающему в 

пятидневный срок после принятия решения приемной комиссией, но не позднее 

чем за десять дней до начала занятий. 

7.5. Зачисление в адъюнктуру и аспирантуру производится приказом 

начальника института. 

7.6. Приказы о зачислении лиц на обучение по программам адъюнктуры и 

аспирантуры размещаются на официальном сайте института. 

7.7. Учебные дела кандидатов, не зачисленных на обучение в адъюнктуру, 

возвращаются в ЦА, территориальные органы и организации МЧС России, 

от которых они направлялись для поступления на обучение в адъюнктуру. 

 

8. Особенности проведения вступительных испытаний  

для поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья 

8.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья допускаются 

приемной комиссией института к сдаче вступительных испытаний с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких поступающих при предоставлении всех необходимых 

медицинских документов и заключения об отсутствии противопоказаний для 

обучения в институте. 

8.2. В связи со спецификой обучения и узкой направленностью 

специальностей подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуру института могут приниматься следующие категории граждан с 

ограниченными возможностями здоровья: 

слабовидящие (без нарушений речи, опорно-двигательного аппарата и не 

требующие тифлосурдопереводчика); 

слабослышащие (без нарушений речи, опорно-двигательного аппарата и не 

требующие переводчика жестового языка). 

 



Приложение №1 

к Правилам приема  

 
 

 
 

Начальнику (структурного подразделения) 

 

 От_________________________________ 

___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

РАПОРТ 

Прошу Вашего разрешения/ходатайства перед вышестоящим командованием о допуске 

меня к сдаче конкурсных вступительных испытаний для зачисления на обучение по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» 

(федеральный центр науки и высоких технологий) по специальности 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований. 

Форма обучения заочная. 

Сдаю вступительный экзамен по _______________________________________ языку. 
      (английскому/немецкому) 

Диплом/свидетельство об окончании адъюнктуры/аспирантуры не имею. 

К заявлению прилагаю: 

1. копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

2. копию документа о высшем образовании (диплома специалиста или магистра и 

приложения к нему); 

3. копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

4. две фотографии цветные без уголка размером 3х4 см; 

5. автобиографию; 

6. справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 

7. служебную характеристику; 

8. реферат по избранной научной специальности; 

9. список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе; 

10. реферат по научной специальности; 

11. удостоверения/справки о сдаче кандидатских экзаменов; 

12. документы, подтверждающие индивидуальные достижения; 

13. документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность. 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями и инвалидностью: 

□ не нуждаюсь    □ нуждаюсь _________________________________________ 
        (перечень специальных условий) 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных 

сведений и представления подлинных документов. ________________________ 

Ознакомлен(а) с Уставом института, лицензией института на осуществление 

образовательной деятельности, с документами и информацией, указанными в части 2 ст. 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», с датой завершения приема документа об образовании, с Правилами приема в 

институт, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 

____________________ 

Согласен(на) на обработку персональных данных, в том числе для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц) в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

______________________________________ 

Обязуюсь предоставить оригинал документа о высшем образовании (диплома специалиста 

и/или магистра) не позднее установленного срока окончания приема 

документов._______________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего лица) 

дата рождения: ______________   гражданство _____________  паспорт _______________________________ 
выдан _________________________________________  адрес регистрации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в _________ году ____________________________________________________________________________________________ 

      (указать учебное заведение) 

Диплом 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
    (магистра/специалиста, указать серию, номер дату выдачи) 

СНИЛС 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Электронная почта: ________________________________________ контактный телефон: ______________________________________ 

 

«____» ________________ _____ г.     __________________________________________ 
        (дата подачи заявления)     (личная подпись поступающего) 
 

 

 

 

Начальник НИЦ: _____________________________________________________________________________________________________ 

    (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемый научный руководитель: ______________________________________________________________________ 

    (должность, ученое звание, ученая степень, Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение №2 

к Правилам приема  

 
 

 

 

Начальнику  

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

МЧС России»  

(федеральный центр науки и высоких технологий) 

Бедило М.В. 

 

 От_________________________________ 

___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к сдаче конкурсных вступительных испытаний для зачисления на 

обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

специальности_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Форма обучения заочная. 

Сдаю вступительный экзамен по _______________________________________ языку. 
      (английскому/немецкому) 

К заявлению прилагаю: 

1. копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

2. копию документа о высшем образовании (диплома специалиста или магистра и 

приложения к нему); 

3. копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

4. две фотографии цветные без уголка размером 3х4 см; 

5. справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 

6. реферат по научной специальности; 

7. список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе; 

8. удостоверения/справки о сдаче кандидатских экзаменов; 

9. документы, подтверждающие индивидуальные достижения; 

10. документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность. 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями и инвалидностью: 

□ не нуждаюсь    □нуждаюсь 

_________________________________________ 
        (перечень специальных условий) 
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных 

сведений и представления подлинных документов. 

Ознакомлен(а) с Уставом института, лицензией института на осуществление 

образовательной деятельности, с документами и информацией, указанными в части 2 ст. 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с датой завершения приема документа об образовании, с Правилами приема в 



2 

 

институт, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний. 

Согласен(на) на обработку персональных данных, в том числе для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц) в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Ознакомлен(на) с Положением  о  порядке оплаты образовательных услуг, сроками 

заключения  договора об оказании платных образовательных услуг, о внесении платы за 

обучение, сроками предоставления копии квитанции об оплате обучения. 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего лица) 

дата рождения: ______________   гражданство _____________  паспорт _______________________________ 
выдан _________________________________________  адрес регистрации: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в _________ году 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

      (указать учебное заведение) 
Диплом ____________________________________________________________________________________________________________________ 

    (магистра/специалиста, указать серию, номер дату выдачи) 

СНИЛС ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Электронная почта: ________________________________________ контактный телефон: ______________________________________ 

 

«____» ________________ _____ г.     __________________________________________ 
        (дата подачи заявления)     (личная подпись поступающего) 
 

 

 
 

Начальник НИЦ: _____________________________________________________________________________________________________ 

    (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Предполагаемый научный руководитель: ______________________________________________________________________ 

    (должность, ученое звание, ученая степень, Ф.И.О., подпись) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



Приложение №3 

к Правилам приема  

 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

 

1. ФИО поступающего __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Научная специальность ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ФИО проводившего собеседование, должность ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Предварительная формулировка темы диссертационного исследования _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Оценка степени мотивированности поступающего к обучению в адъюнктуре 

 (аспирантуре) _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Оценка степени подготовленности поступающего к научной работе по указанной 

тематике __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Оценка организационных и иных возможностей подготовки диссертационного 

исследования, в т.ч. наличие задела по диссертации, практического материала, доступа к 

эмпирическим данным и т.п. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Общий вывод, в т.ч. согласие стать научным руководителем, подпись_________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Заключение НИЦ, номер и дата протокола________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«____» ________________ 20 ___ г.        _______________________ 

           Начальник НИЦ, (подпись) 



Приложение №4 

к Правилам приема  

 

 

Перечень индивидуальных достижений поступающих 

 

 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Количество 

начисляемых баллов 

1 
Диплом с отличием о высшем образовании (специалиста 

или магистра) 
1 

 Исключительное право на достигнутый научный результат 

2 Патент 2 

3 
Свидетельство о регистрации базы данных или 

программы для ЭВМ 
1 

 Наличие публикаций, связанных с выбранной научной специальностью 

4 Web of Science, Scopus 2 

5 ВАК 1 

6 РИНЦ 0,5 

7 Монография 2 

 


