
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

   02.04.2012                                              Екатеринбург                        №    105 

 
О приеме в аспирантуру и докторантуру  

и  комиссиях  по вступительным и  

кандидатским  экзаменам 

 

        В соответствии с утвержденными постановлением Президиума УрО  РАН от 10 

февраля 2012 г. № 2-4  «О плане приема в аспирантуру и докторантуру в 2012 г.» 

контрольными цифрами  приема в докторантуру и аспирантуру научных учреждений УрО 

РАН за счет средств федерального бюджета: 

1. Руководителям научных учреждений  УрО РАН: 

1.1. Предоставить право создавать комиссии по приему в аспирантуру и приему  

кандидатских экзаменов.  

          При формировании комиссий руководствоваться «Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров  в системе послевузовского  профессионального 

образования в РФ» (далее – Положение).  

          Для приема  вступительных и кандидатских экзаменов по специальности, 

философии и иностранным языкам приказами по научным учреждениям  создать 

экзаменационные комиссии из высококвалифицированных научных кадров под 

председательством руководителей научных организаций  или заместителей руководителей 

по научным вопросам. В состав комиссий  по приему экзаменов по соответствующим 

дисциплинам входят профессора и доценты Кафедры философии и старшие 

преподаватели Кафедры иностранных языков Института философии и права УрО РАН и 

научных центров УрО РАН. В состав экзаменационных комиссий по иностранным языкам 

могут быть включены  представители научных организаций, имеющие ученую степень и 

свободно  владеющие  соответствующим иностранным языком. 

1.2. Согласовать с руководителями соответствующих кафедр УрО РАН 

(проф.Ю.И.Мирошников и С.М.Холостых) состав комиссий по приему вступительных 

экзаменов в аспирантуру и кандидатских экзаменов по философии и иностранным языкам. 

1.3. Копии приказов  о создании комиссий по приему кандидатских экзаменов  по 

философии и иностранным языкам направить на соответствующие кафедры. 

1.4. Утвердить протоколы сдачи кандидатских экзаменов. 



          2. Руководителям кафедр Философии (проф. Ю.И.Мирошников) и Иностранных 

языков (С.М.Холостых) довести до сведения научных учреждений УрО РАН, а также 

ОРНКиА УрО РАН, расписания консультаций и вступительных экзаменов по философии 

и иностранным языкам. 

           3. Определить следующие сроки вступительных экзаменов в аспирантуру и приёма 

кандидатских экзаменов: 

           3.1. Вступительные   экзамены   в    аспирантуру   провести   с   1    по    30  июня   и    

с  10 сентября по 10 октября 2012 г. 

           3.2.  Прием   кандидатских   экзаменов   провести   в   мае-июне  и сентябре-октябре  

2012  г. 

3.3. Вопросы приёма кандидатских экзаменов вне срока, определённого 

распоряжением, согласовываются  и решаются совместно с  ОРНКиА  УрО РАН. 

 4. Директорам Федеральных государственных бюджетных учреждений науки: 

Института математики и механики УрО РАН, Института иммунологии и физиологии УрО 

РАН,  Института философии и права УрО РАН,  Института биологии Коми НЦ УрО РАН, 

Института  геологии  Коми  НЦ  УрО РАН, имеющим планы приема в докторантуру в 

2012 г., прием  докторантов осуществлять  в соответствии с  пп. 12-14  Положения. 

 5. Руководителям научных учреждений, заведующим аспирантурами и 

руководителям кадровых служб  УрО РАН направить  в ОРНКиА: 

             до 15 октября: 

 -  сведения о предварительных итогах приёма в аспирантуру и докторантуру, по   

   прилагаемой форме; 

- ходатайства о выделении (при необходимости) дополнительных мест в 

аспирантуру    и докторантуру  сверх  утверждённых контрольных цифр приёма на 2012 г. 

до 23 ноября: 

            -  копии приказов о зачислении в аспирантуру и докторантуру; 

-  копии   приказов   об   отчислении окончивших  аспирантуру  и  докторантуру  

   в  2012г.;  

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного ученого 

секретаря УрО РАН  чл.-корр.  Е.В.Попова. 

 

 

Председатель Отделения 

академик        В.Н.Чарушин  



                                                                                                             Приложение 

к распоряжению УрО РАН 

                                                                                                   от  02.04.2012  № 105 

 

Сведения 

о  предварительных итогах  приёма в аспирантуру и докторантуру, 

предполагаемом количестве аспирантов и докторантов на 31.12.2012 г. 

_________________________________________________ 
(научное учреждение УрО РАН) 

 
 

 

За счет чего 

проводится 

обучение 

Приём в аспирантуру Приём в докторантуру 

план факт  дополнительно 

сверх 

утвержденного 

плана* 

планируемое 

количество 

аспирантов 

 на конец года** 

 

план 

 

факт 

  

дополнит. 

сверх 

утвержд. 

плана*  

всего  

на 

конец 

года** 

очн. з/о очн. з/о очн. з/очн. очн. з/очн. 

 

на 

бюджетной 

основе 

 

 

 

    
 

       

 

на 

договорной 

основе 

 

 

Х 

 

Х 

   

Х 

 

Х 

   

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Итого: 

 

            

 

 

Ответственный за аспирантуру    _________________________ 

(Ф.И.О., тел.) 

 

 

       * Заявки на выделение дополнительных мест в аспирантуру и докторантуру будут 

рассматриваться только при наличии  ходатайств, подписанных  руководителями  

научных учреждений, и представленных  в ОРНКиА  не позднее 15 октября с.г. 

 

** с учётом  приёма и выпуска из аспирантуры и докторантуры, отчисления по разным 

обстоятельствам, перевода с одной формы обучения на другую, восстановления из 

аспирантуры, приёма в порядке перевода из аспирантуры другого учреждения, а также 

выделения  запрашиваемых дополнительных  мест в аспирантуру и докторантуру 

 

 

 

 

 
Тел./факс (343) 374-33-12 

Лебедева И.Е. 

 


