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I. ()бlltllc ll{).]lo)liclItl
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3.
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rI

lIa-} коltкуl)сltой OcrtrlBc llpt4llt.IivttilOTcя гра)I(дilttе Россрtйсttой
()clitclxttl.tlt,г в I]0зрllс,I,с i-Ic с,гар]IIс j5;lс,г"
рт\,{еlоIц].lс образованra uia ниже высшего
(СПеЦИаЛИТеТ ИЛИ МаГИСТратура). ОбучеFIие в аlспирантуре осуществляется
очно. срок

I3 аспи1_1ttлlllуру Илlс.1.1.1,гутzl

обучения в о.tной аспирантуре составляет 4 года.
Прием на обу.Iение осуществляетсrI на первый курс.
Иностранные граждане принимаются в аспирантуру надоговорной основе.
Itоличество мест для приема в аспирантуру за счет
федерального бюдяtета
определяется Itонтрольными цифрами приема,
устанавливаемыми Министерством
наукИ и высшегО образоваНия РоссийСкой Федерации (Минобрнауки России;.
Прием в очную аспирантуру ИФАВ РАН на бюдlrсетньiе места в 2022 rоду
предполагается

проводить

на следуюшие

группы

науLIных

специальностей

по группе

науLIных специальностей в сооl,ветстI]ии с Прилолсением Nq1.5BB к Приказу
Минобрнауки России от 29 апреля 202l г. Nq З46:
1,4. Химические науки - 2 человека
1.5. Биологические науки - З .Iеловека

6, Jlица. pilllcc IIPOIllC;illlIиc
7,

ttO_гtttt,tй tt1,1rc tlбу.lсIII,1rI l] iiclIl]pall,гVpc. IIс i.{]'Icl6l.пpaB€l
счс,l бt(l/tiкс,гrtt,Iх ci)cr]tc,t lj.
При наличии вакантных мест после окоFILIания приеN4а в
рамках контрольных цифр
иФАВ рАН мох(еТ объявить допоJlнительный npr"*
в аспирантуру по
образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в
аспирантуре
FIа очную форму обучения за счет бюдхсетных ассигнований
федерального бюджета.

il()l],г0l]IIог(l

tlб1,.1g111.,rl :]zt
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8,

[. I lриепr /{0ltyi\{cII,г0
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0СНОВНОЙ IIPr]t'j\4 З;tllВltениЙ и /(ol(y]veнт,olз lз aclI14piltl,|,)/py
па2027-202з учебltый. гоl'
ос)лцсстI]JIястся с 22 мая по З0 июля 2О22 г.
Перечень прилагаемыХ к заявлению документов, необходимых
для поступления в
аспирантУру, привеДен на сайте иФАВ РАН в
разделе <Аспирантура),

9,

10, Заявление с просьбой принять документы
для поступления должно бы,гь адресовано
1

1.

руководителIо института (диреI(Tору или исполFIrIющему его обязанности),
Подача документов в аспираFIтуру иФАВ РАН осушrествляется
следующим образом:
а) irоступа}Oщим лиtIно по адресу: г. ЧергtоголовI(а,
Московская обл.. ул. Северный
проезд, д. 1, кабинет 224, отдеJI аспирантуры ИСРД13 PAI
I;
б) почтоЙ РоссиИ по адресу: г.. Черноголовкц Московская
обл., ул. Северный
проезд, д. l, отдел аспираIrтуры ИФАВ РАН;
в) в электронном виде по e-mail: aspirarrt@ipac.ac.гLl.

]

IрисI\{с /ioltyN4 cIl1]oB.

l(OK}/MeIj'I'l)I И N{it'l'epI,1aJIы llри,емi,l l,}сl,уllи,геJILl]ых l,icLlыl.ztl.tl.ti.i.
14, iIсlступаlоrrций иN,lест право o'.:JBaTb Itолаtlt{ые
докYмсItты, п.llilв 0о()тI]с].стl]уrоtцес
за,IIJJIеI-Iие, ГIо/{аt-тные локу]\,1еl{тЫ lJо:3Bpalц,tIo'I'CJ{
ОДj:IИм i.{з cJIel{ylorl{ttx сltособов:
а) ec;]t't В ЗаЯВJIеl'lИИ Об ОТ':Зt,tlЗ0 /],lOKy]\,leH,I,0t] yKa:]aHcl
tlat ttеобхttllи]\4осyгь Ilере1{аtlи
l1ОДijtlIItЫХ ДОltУNlсII,г()l] JI1,1ll\/. ,/10I(yNlcIl].Ll
t((),I,0p()I.() (),гO:Jl]itIlы" l.о

/,tокумснты

,]ltJ\/X tlitСOl,] cJtc.](\/lOltlct,tl paбtl,tcl1,o,)(lIrt (tl c,t1,,titc
ll().](i:t(ll.J зilrI IJjJc]Ittttt

/ц()ltумеl{1юl] ]\4енее
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1111-1л
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().I

зыl]е

l{O I(O]Irla рабочеl cl .ilttя);
б) еС:lИ В За'IВjIеllИИ )lKa:}ztIl., ttii tIс.iбхO,jtиi\,10с,I,ь }]о:зl]l]if
I,a, .](O](yi\4eH,I.0i]. ll()данIJ.ых
ЧСl]С:] ОtlОРtl]'ОРОtЗ tlСl'lТtltЗOt,i ct]rl:]It ОбillСt'Сl
tIоjlьзоI]аllиrl, ,1]о l]OзlJpaltli1l()1.crl

OP14

Г'I,I

I

iaJI],I,1{OK\Z;\4 g

11'Pi1

только

3.

IIос,гуtIit}OlI{их I1a clбy,,tclt1,Ic lIi} Octt()lJc
/U.)l ()It()l)()It tlil otcir:зitttl.it1 tIJia1.IIыx уOJlуl,л
0cУпlec]'i]JlrIc'I'crI гlе II0:]/ц}Iее {]lюрОГО lI0Ilei](ejlы]lTKit
ссltт.rIбряl.
I

I

I. Вступит.еJlI)IIые

16. IIprleпl в ас]lIира}],гуру ИФДВ lrAi-J
исгtьtтанlлй (экзаплсllотз).
17, illlСМlЯ OcII()l}IlOI'() llP14cl{a
]lpcl,ct1/;dCl1,I,i-l,\{и

I]

l]()BOj{I.i],crl

l]cl'l,\1lI}.1,1,eJI1,1Il,L\
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i{()l(\/]\4ClI'l'l)l, II-Itilll1,1p\/l()'l,crl 1ltl .l(rl,i,y Ilc rlоз.lll|сс 2()

ых

itl}г\zQ1";1

2022

т,.

июля 2022 г.

ИФАЬ] PALl в раздеJlс <Аспирirtt.l.урil).
исD"\JJ рлII.
2l ' I1ocTYllzli.lll'le В аС:ПИРаН'IУ'РУ IРa)I9{alle Россиl1с:lсой
Фс;дераllиtI,

al

].aK)t(e и 1]llосl.р.l}IFIые

|'ра)кr,{iiне сДаК)'l' l]C'I'Yl'I}.l]]eJII)IIJ)Ie Эl(:JLlМеНы
IIO CJle/lУtOIitИM llllоIIИII.]IИНаi\,1:

- спсциаlJlЫt0с,Iь (В соотвстстВии с l{оfr4сItклатуройr
специальпостLI Itп}чltых

работ,ниlсов):
- LlHOcl,pitlltt

1,1

ii

яt:]l,ttc,

22.

Itах<.rli,lй )t(l]апце}] OIlcIIиI]alel"crl IlO гt-tlt,t.lба:lt,lttlli шtка_ltе. ]\4аIiсиj\,Iалl)I.IitrI 01le}{J(a
УСПеrШIlОС IIрохо)I(дсI{ис

исtlttтаний) - 3 (т,ри).

встуilитсjlылOго лlсilы,гitшl1я (для всех встуlili,гсльшых

l(()п курс п()I,о п l)t,I0N4ir.

24. ИндивидуаJIьные дости)Itения претендентов уLIитываIOтся посредством начисления

баллов, которые входяТ в обrцуЮ суммУ баллоВ для уLIастИя в конкурсе. Поступающий
представляет документы, подтверждающие результаты индивидуальных достихсений.
(tltl

5 I,1 iil},tt.ti:]tяL],l,Cr] ,]ll c.rIc.;lll()]lLllc I]()]ill ]i..1,1,с.]]и:
а) rtl,б;lикitlU,l l,]i l] tllliltll lLlях, l,iII.;lClicl!ll\c\l1,1\ tl illl,tltx /:lltl l]ll)Ix Ц/с[r ol'Scicncc. Scolltts.

c\lNli\,lii бa,t,ttltl

ttc: 6tt.;tccl

tl

- З бi1.1t,lla lJa l(il)l(.llvI() tlvб. lttl(ltI(lIl()) pir}jlejIeIlll1,1c llil l{}-IcjI() alrl 0p()l]:
б) публlrrсаtlии L] и:здаil14rIх. Lr{Ulсl(сируоil4lllх в ба:lltх llallllILIx I)I4I-Jll. в соотI]етствиrt с
liii)I(.]l\l}l) tlубjtиI(аI(}.{l(). рiLз.]lсJIеIlllLlе

иJlti

I

IiI,1,eH,l,,

Г) ДЦаПЭlО;r,tt,t

llit

tll,.]0]l() alB,0,()pOl]:

|)ilзl\еjlе[l IIый llit LlиcJl() atL]1.0роlз;
tttlбСiцtt'гелOii l,IciTtllyllitllo/1l{ыa ц зtсlрOссийсtсttх lIi}yt;цlnx коlIкч)соlJ.

iicII14l)iill,|,)/1rc - 1 ба,Ll.;l:lzl tiztI(,l{t,tй /l{4IljIO\,l . llo tlc бir:tсс -5 ба.;l:Iоtз.
2б. Одно вступитеЛьное испытание проводится од}Iовременно для всех поступающих по

27.

соответстВующемУ направлеНиIо подгоТовttи (илИ специальНости) и в
разные сроки
для разных групп поступаюIrlих. /]ля каrttдой гру]lпы гIост)/llаrощих гtроводится одно
вступительное исllытаt]ие в день.
ФОРП,Iit, llPOlJcl(eH14rI }}с'lугIи,l,сJIl]l]оl,() исlIы,гatl]14rl---*
ус,гIIыii:лtс:з;tмtегt в

ilчной и(или)
дистанционноЙ форМе в зависиМости от санитарно-эпидемиоJIогическая обстановки.
2ti. Вступительные испытания по специальности проводятся на
русском языке.
I3С'ГУrtlТr:еЛЬI,IЫе I,{Сlll;I'гаi]ия IlO иllосl,рa}нIlо]\{у я:]I)Iку llр()J]одrJlсrI lIa
cO0,I,Be,I,c,|, I]y I()lI (tl\4 I.I l l ()с,грil t l l I 0 N,,l rI з ы l(c,

русском и

29. I]cc

вL:,t,уIll4,I,сJtl:tlЫС 1)KltZlN4ctlы j\_IIrl liOc.гyllaltllliJ.l.X i] i-}сtlирitll.гуру JlpOI]Ol]{r{1.0rI llo
IlРОГРilIvIIИаМ, YTBePЖl(oJlIIlэlr\l Y.tetlыtvt соl]е,г()]\,I Ll pyl(OB0/{1.1l]ejJejvl ИФДВ РДlI.

30.

иIIститута в разделе кОбразование).
[3К:l'УПИ'ГеJIЬIIЫе Эi(За]vIсFIы гt0 ин,остраЕl]ому ,Iзыку прOвоl{ri,гсяI в Ипстtа.t,у,ге
iIроI,l]rlNlN4(lЙ вс'г1,1lи,t'сJll,t,lЬ]х:)I(зitN,IсII()lJ
111112;iid i'l -1 il 11,1,tli

1,!1.1r:

s.!r

I{a сitй,ге rtaфe/tpr,l

Ir 11 !,

Il]]c/jl\/cN,Jсl,1,1]ell Ij cl_]trt:]lI

ЗЗ. JlИЦа.

Nl())I(lIO ()зlItII(()]\,1и,l.i,сrl

ctl с,ttсrlиtllИltсli,i y,tlrciltilcll1,1rl.

Itc Яl}}Il]iLlИССrl l1zl i]oт,yllиT,cjrbllbJe экзilNтсltы бсз yBii)Kl4,l-eJlbпilii прrl,1иttы или
сlIIенку. Ilc /{olIycKatl(),I.crl к 1,IовторIiой с7да.tе

IlOJlYrIИ]]I_tIpIe Hey;,lol]Jlel]Bopи,l,eJIJlll)i}9

З4. lr

СJtlzЦilg бОЛСзlttt lIОСтуlIi-llоl.tций обязаtl l(o lIачi}jtit )l(:зi-ti\4cllil изl]сс1,I-{],ь о.где,I1
аСIrИРаП"ГУРЫ О I{еЯВКе LIа l)кзаl\,Iеll с lIOcJIerjyI()IIII,Ij\,I lltr)el(cl,al]JIcI]иeM под.1,1]ер)кдаrощего

Il

ИНЫХ cJIyLIa]rIx сilраl]ки cl бо';tе:зtlи lle Ilрини]\4а[о,гсrI, и эl(:зitмены
дOlIолt{иl,СльIlO tic прово/_(ятOя. Факт боле:зни поi(1,1]срiк/_{tlотся спirавксlй lt:;
госудilрсl]RеIlного I]JII,] п4унt4цI-{IIаJтьнOго ме/JLтttинског()
учре)кl{еI]иrI. Все сгlоllt-l1,1е
/iOl(YN4e[ITa'l.

с.IIуtlatи рассj\4а,ц)ивal{Oгся

коN,IrIссис}I Ilo I1lll4e\4y ,tclIljpaIJI,1,0B I] Llп/{иi]иду€LгIьпом

IIорrl/]ц,l(е.

35. Jlица, пс пpoilrcl]tiiиc

l]c,гyllиTeJIl;I{IllC лlспытаfiия tIо ува)IiитсльfiOй IIриltиilс (болсзпь
иJlи иlIые обст,tlяt,гслIlсliвfl, ilод,гвер)'Ii/lс}Lt{IlIе доку]\,rен:галт,нtl), допускall(),гсrl к сдаче
l]cl,yl] }.1,I,eJ L l,,lo t,() и Cll }rI,I,ill I и я в ре:}срвI-iый j lel lb.
I

З6, lIo

рс:tуль],ri,I,a:lI\4 рсtшс1,1иrl )i{:]zlп,lcl,JaIiLl()IlttOй It0]\4иccit},I

пLICbIvIOllIIOii (lopivrc в

,гсtIс}Iие

о I)e:з)/JibTzll,alx t]с,i,уtlитсJlыlьlх

дсlIь об,ьrli]-[сIlrtя l]сз\/JIьl]а,гOl] lлсl,чгlLI,i,сJILпого эl(за]\{сtIа иJIи в

сjIеj()/Iоillег() рz]бочсl,() /lI.Iя. (jос:,I,аlз atIlсjlJlяltl.J()lt}I()L"I I(()lvlиccI.1Il V,I,Bcpx(,Ilztel-crI
г]рl.]I(азо\4 руliол}оjI1.11,е.пя ИфД]] Pz\I l.

общеitси,t,ие (ttprt

iI;lJIl-{ti1,I1,.l

ntcc,r,). lЗсс

расхсl;lы IIо l1роез;(\1

l.t

tlllсбыtзсtIlиI() в

IV. З:rчlлсlIеlIIlе па обу.lснttе
acllllpaштypy ИФАIЗ PAII провод{итсr{ на IIонI(урсIIой ocr{oBe с уtIетом
Hbl\ ltOc,|,vlI1]IOlI(}.IN,l t{a l]o,1,yllI,],I]eJIIэIlLIX экзаN,lеIIах Ll
cyl,ilvlИI]Ol]tlIIlIl)ix с l]с:]уJIь'I'ilтаN,lи иfiдl,it]и/iYil-r11)lIj)lх llос],I.])I(сrrиЙ. II1эl.r paBttciti cyN{I\,{c

3[J. ЗачtlсrlенI{е в

Су\,IN,lы ба,:t.]Iоlз. ttабllittt

образо }]rlH I.1 и с 0,I)I и ll I4еN,I.
З9. Jlиrца, pcкON,Iell/1ol]aullыc I(:]аLtислсlll,{lо

1,1

I1c

tlрсдстilви]]tlIис l] ус,гаIIовлсlltiыйr срilк

OPI,Ii'l,{Haul 7{I,IIIjIONIi1 CПC']ILl;tjIl.{C'I'il Ll,Ц1,I ]\4а] LIO'ГI)а. IIе 1'tlir"'''rrrЮ'l' l] I(OIIl(YPCe

I)tlc0\,lit,I,pиl]ttlo

lcrl l(ill{ (),I,l(itзаt]lIll]сся

PI

о,|, :]a,ItlcJleIlI.1Jl.

4(). lrllroгo1lo,illIиc aclll,jllaIl,гl)t Il()cJIc ,]lttll,icjiclJ1,1rl ()бссllсtI1,1 I]аI(),lся tlбttlc;lct.t

t,t.tcпl

.

42, ЕСли после истечения установленного срока заLIисления имеются вакантные места в
СООТВеТствии с контрольными цифрами приема, отдел аспирантуры может объявить
дополнительныЙ прием на основании приказа руководителя ИФАВ РАН.
4З. ЗаВСlЭlltСt{иС llрис]\,1il Ol, IIOcтyjiaitоll,1llx сOпJltсия l.]:]zlitl{cJtcli],Ic llil ]\,{ec,l,al tIO llоговорап,I об
образtэiзirнии. зai(JIIoLIacN11,I]vl прr,{ IIpI.Ie\4e ttii оýу.lg]lис llil счёl,с1lе2lсl]в d)L{:]ического и(или)
lО|]1,1,ilичссl(0I,о JIиI(а1, ocyltlec,1,I]Jlrlto,1,crl

V.

l]a K.;l

llo

t],1,opol,() IIOrIc.ilcJlbtrиtcir сеlлr,яtбряl

lt1.1 1,I,I,eJt t,I-t

1,1

е

l

I0.п

о)кеп

44. Учебный год для аспирантов ИФАВ РАН начинается с
зilllI.IC.jIctlliя.

t{
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1 сентября.
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Щополнение в

ПРАВИЛА ПРИЕМ Ь в 2022 году
на обучение

по программам

аспирантуре

Федерального

подготовки

научных

государствеFIного

и научно-педагогиLIеских
бюдтсетного

учреждения

кадров

в

науки

Института физиологически активных веществ Российской академии наук

(иФАв рАн)

В соответствии с llостановлением Правительства РФ от 21 марта 2022
г. ЛЪ 4З4 (Об утверждении особенностей приема на обучение по
образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 г,)) граждаIIе
Российской Фе7lерirции, которые д{о rlрибыl,иrl t{tl территориIо Российской
ФеДерации про}Iивали на территории f_(оrrецкой Народrrол"r Респуб.лики,
ЛУгаlтской L [ародlной Ресt]ублиi{и, Украиньт, а также граждане Российской
Федераrции, которые бы.ltи вы]Iуж/]еt]ы прервать свое обу.lеtlие в
инос'Гранных образова],еJIьньlх орг,,tнизаIIиях, tlринимаю],ся на обучение по
образоваtтель}I|,lI\4 1-1рогl]аммам высulсl,,о образсltзаtlияl t] соотвеl]с1,1]ии с
ПраВилаl\414 гlриема на обучеt,tlае гlо соо,гве,гс,гl]уlсltцим образовательLlым
IIpoI,paMMaM, у,гl]ер)I{/1еFIl]ьIми Ili)1,1t(a:зOivl l1Llpe KToper Иt]lА[,] PAI I.

