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Об утверждении правил приема на обучение в Ивановскую пожарно
спасательную академию ГПС МЧС России в 2022 году по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре
(аспирантуре)
В соответствий с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом МЧС России от 15
августа 2021 г. № 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» и на
основании решения Приемной комиссии, создаваемой для реализации
образовательных программ высшего образования - программ подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре)
Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России от 16 сентября 2021 г.
протокол № 1, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить Правила приема на обучение в Ивановскую пожарно
спасательную
академию
ГПС
МЧС
России в 2022 году по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре)
(приложение).
Начальник академий
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Приказом Ивановской
пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России
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Правила приёма на обучение
в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России в 2022 году
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре
1. Общие положения

1.
Настоящие правила приёма разработаны в соответствии с федеральными
законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», порядком и условиями 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, утвержденными
приказом МЧС России от 15 августа 2021 г. № 562, приказом МЧС России от
30 августа 2018 г. №356 «О требованиях к состоянию здоровья граждан,
поступающих на службу в федеральную противопожарную службу
Государственной противопожарной службы, и сотрудников федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
перечнях дополнительных обязательных диагностических исследований,
проводимых до начала медицинского освидетельствования граждан,
поступающих на службу в федеральную противопожарную службу
Государственной противопожарной службы, и сотрудников федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, порядке
проведения контрольного обследования и повторного освидетельствования по
результатам независимой военно-врачебной экспертизы и формах
документации, необходимых для деятельности военно-врачебных комиссий в
системе МЧС России» и определяют условия приёма, порядок Проведения
вступительных испытаний и зачисления в Ивановскую пожарно-спасательную
академию ГПС МЧС России (далее - академия) для обучения по
образовательным программам высшего^образования - программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, аспирантуре (далее программы адъюнктуры, аспирантуры).
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2. В адъюнктуру академии на конкурсной основе принимаются лида
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),
имеющие высшее образование (специалитет или
магистратура) и
положительно зарекомендовавшие себя по службе, проявившие способности к
педагогической или научно-исследовательской деятельности, также успешно
прошедшие вступительные испытания.
3. Количество мест для приёма в адъюнктуру академии устанавливается
расчётом комплектования адъюнктуры организаций МЧС
России,
осуществляющих образовательную деятельность, ежегодно разрабатываемым
структурным подразделением центрального аппарата МЧС России,
ответственным за организацию подготовки кадров, и утверждаемым МЧС
России (далее - расчёт).
4. Военнослужащие и сотрудники ФПС ГПС могут направляться для
поступления на обучение в адъюнктуру по очной форме обучения в год
окончания обучения в образовательной организации МЧС России по
программам специалитета или магистратуры по очной форме обучения, если у
них имеются рекомендации Учёного совета образовательной организаций МЧС
России, оконченной ими. Направление указанных в настоящем пункте
военнослужащих и сотрудников ФПС ГПС согласовывается со структурным
подразделением центрального аппарата МЧС России, ответственным за
организацию подготовки кадров, а направление сотрудников ФПС ГПС также
согласовывается с территориальными органами МЧС России, направившими их
на обучение в образовательную организацию МЧС России по программам
специалитета или магистратуры.
5. В аспирантуру академии на договорной основе принимаются граждане
Российской Федерации, имеющие образование не ниже высшего (специалитет
или магистратура).
6. Приём на обучение по программам адъюнктуры, аспирантуры
проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих й
осуществляется на конкурсной основе, по результатам вступительных
испытаний, проводимых академией самостоятельно.
7. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в адъюнктуре
(аспирантуре) в иных образовательных или научно-исследовательских
учреждениях, вне зависимости от их ведомственной принадлежности, не имеют
права вторичного обучения в адъюнктуре за счёт средств федерального
бюджета.
8. Перечень направлений подготовки и научных специальностей по
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
адъюнктуре, на которые в 2022 году ведётся приём определены в лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
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Форма обучения
Вид обучения
2
1
очная
Обучение за счет средств
федерального бюджета
заочная
заочная
Обучение по договорам
об образовании

Срок обучения
3
3 года
4 года
4 года

9. Академия осуществляет прием на обучение по следующим условиям
поступления на обучение (далее - условия поступления) с проведением
отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:
по очной (заочной) форме обучения;
раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
по научной специальности.
2. Приём документов, необходимых для поступления на обучение
10. Поступающие на обучение по программам адъюнктуры подают рапорт
на имя начальника академии согласно приложению № 1.
11. Поступающие на обучение по программам аспирантуры подают на имя
начальника академии заявление согласно приложению №2:
12. В рапорте (заявлении) приемная комиссия фиксирует факт
ознакомления кандидатов с уставом академии, копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствием копий
указанных документов, что заверяется подписью кандидатов.
Одновременно в рапорте (заявлении) подписью кандидата заверяется:
получение высшего образования данного уровня впервые - при
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения
вступительных испытаний;
согласие кандидата на обработку его персональных данных;
информированность кандидата об ответственности за достоверность
сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления.
13. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) поступающим или доверенным лицом в приемную комиссию.
Поступающему или доверенному лицу выдаётся расписка в приёме
документов.
14. При подаче рапорта о приеме поступающий представляет:
копию диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
анкету кандидата (в произвольной форме);
три фотографии размером 4x6 (без головного убора);
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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 регистраций прав на программы
для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных
микросхем, заверенный подписью кандидата (при наличии), при их отсутствии
- реферат (научный доклад) по избранной научной специальности (25-30
листов);
копию удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, полностью
или частично сдавших кандидатские экзамены);
рекомендацию Ученого совета образовательной организации МЧС России
(для лиц, рекомендованных для поступления в адъюнктуру в год окончания
образовательной организации МЧС России по программам специалйтета или
магистратуры по очной форме обучения)
автобиографию (пишется от руки);
служебную характеристику непосредственного начальника с указанием
информации о способности кандидата к научно-исследовательской
деятельности;
заключение ВВК о годности к поступлению в очную адъюнктуру на
должность адъюнкта (для кандидатов в заочную адъюнктуру (аспирантуру)
необходимо представить справку врачебной комиссии из медицинской
организации по месту прикрепления на медицинское обслуживание о годности
поступления в адъюнктуру).
15. К заявлению о приеме на обучение по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, прилагаются
следующие документы:
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (далее - документ установленного образца);
при необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий
инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных
условий (указанный документ принимается организацией, если он действителен
на день подачи заявления о приеме);
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с
правилами приема;
две фотографии поступающего 3x4 см.
16. Доверенное
лицо,
которому
поступающим
предоставлены
соответствующие полномочия, может осуществлять представление в приемную
комиссию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных
документов или иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
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установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных
доверенному лицу полномочий.
17. Перед прохождением вступительных испытаний кандидаты проходят
собеседование с предполагаемым научным руководителем и представляют
рефераты (опубликованные научные работы) по выбранному направлению
исследований на профильную кафедру для получения экспертного заключения
(приложение №3 ).
18. Решение о допуске или отказе в допуске кандидатов к вступительным
испытаниям к вступительным испытаниям в адъюнктуру приёмная комиссия
выносит с учётом итогов рассмотрения материалов учебного дела и содержания
экспертного заключения о результатах собеседования с предполагаемым
научным руководителем и доводит до сведения руководителей органов и
организаций МЧС России в недельный срок.
19. Учебное дело кандидата представляется кадровыми подразделениями в
академию в сроки, ежегодно устанавливаемые приказом МЧС России.
20. Приём документов в адъюнктуру академии осуществляется с 04 июля
по 15 августа 2022 года.
21. В случае представления поступающим рапорта (заявления),
содержащего не все сведения, а также в случае представления неполного
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, приемная комиссия возвращает документы поступающему.
22. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав
рапорт (заявление) об их отзыве с указанием способа возврата документов
(передача лицу, отозвавшему поданные документы, направление через
операторов почтовой связи общего пользования).
3. Вступительные испытания
23. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма, а
также по договорам об образовании на определённое направление подготовки
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
24. Вступительные испытания проводятся на русском языке (в устной
форме).
25. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю)
программы адъюнктуры (аспирантуры);
философия;
иностранный язык.
Победа во всероссийском этапе Всероссийской студенческой олимпиады
(далее - В СО) приравнивается к максимальному результату соответствующего
вступительного испытания, а для лиц занявших призовое место во
всероссийском этапе В СО соответствующее вступительное испытание
проводится в любой форме по выбору поступающего, в том числе по
портфолио.
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26. Программы вступительных испытаний при приёме на обучение по
программам адъюнктуры (аспирантуры) формируются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или программам магистратуры.
27. Академия не проводит вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий.
28. Уровень знаний кандидатов оценивается экзаменационной комиссией
по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается
отдельно.
29. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
экзаменационной комиссией протоколом. На каждого поступающего ведётся
отдельный протокол.
30. Протоколы приёма вступительных испытаний после утверждения
хранятся в учебном деле поступающего.
31. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
32. Решение экзаменационной комиссии о результатах проведения
вступительного испытания размещается приёмной комиссией на официальном
сайте и стенде в течение суток с момента проведения вступительного
испытания.
33. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при
поступлении в адъюнктуру освобождаются от соответствующих вступительных
экзаменов.
34. В случае получения по одному из вступительных испытаний
неудовлетворительной оценки кандидаты к сдаче оставшихся вступительных
испытаний не допускаются и в двухдневный срок направляются к месту
службы.
35.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально),
допускаются к ним в других группах или индивидуально в период
вступительных испытаний.
36. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний
члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего со
вступительного испытания поступающему возвращаются принятые документы.
37. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или
не получившие на вступительных испытаниях количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают
из конкурса.
38. Лица, успешно сдавшие вступительные испытания и забравшие
документы из приёмной комиссии до момента зачисления, выбывают из
конкурса на зачисление в адъюнктуру в текущем календарном году.

7
39. Для реализации права поступления в следующем году, документы
предоставляются в приёмную комиссию повторно в обновлённом виде.
4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
40. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе 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.
41. 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.
42. Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
43. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня подачи апелляции.
44. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать
поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
45. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
46. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение принимается большинством голосов. При
равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционной комиссий.
47. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном
деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего
(доверенного лица).
5. Зачисление на обучение
48. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия
формирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде
списки кандидатов. В список поступающих не включаются лица, набравшие
менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких
вступительных испытаний. Минимальное количество баллов по результатам
нескольких вступительных испытаний для успешного зачисления в адъюнктуру
Академии- 10 баллов.
49. На обучение по программам адъюнктуры (аспирантуры) с учетом
количества мест на конкурсной основе зачисляются лица, имеющие более
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высокое количество набранных баллов по результатам вступительных
испытаний.
50. При равном количестве набранных баллов в адъюнктуру зачисляются
кандидаты, имеющие более высокий балл по специальной дисциплине.
51. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытания зачисляются кандидаты, имеющие индивидуальные достижения,
которые учитываются приемной комиссией в соответствии с приложением №4
к Правилам, а также лица, имеющие результаты всероссийского этапа ВСО и
документально подтвержденный факт участия в соответствующей олимпиаде, в(
зависимости от направленности (профильности) для направления подготовки.
52. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому
поступающему:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие оригинала документа установленного образца.
53. Сроки зачисления устанавливаются по решению академии с
завершением зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо
вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
.54. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются
лицу, отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в
течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов
или после подведения итогов конкурса.
55. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу
подлежат поступающие, представившие оригинал документа установленного
образца. Оригиналы документов установленного образца, согласие на
зачисление должны быть предоставлены не позднее даты окончания приёма
указанных документов (до 15 августа 2022 года).
56. Лица, включённые в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не
представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома
специалиста или магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
'57. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется
из числа лиц, включённых в полный пофамильный перечень лиц, до полного
заполнения вакантных мест.
58.Зачисление в адъюнктуру производится приказом академии.
59.
Приказ о зачислении кандидатов на обучение в академии размещаются
на официальном сайте.
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7. Особенности проведения вступительных испытаний для
поступающих инвалидов
60. Граждане с ограниченными возможностями здоровья допускаются
приемной комиссией академии 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
обучения в академии.
61. В связи со спецификой обучения и узкой направленностью
специальностей по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуру
академии могут приниматься следующие категории граждан с ограниченными
возможностями здоровья:
а) слабовидящие (без нарушения речи, опорно-двигательного аппарата и не
требующие тифлосурдопереводчика);
б) слабослышащие (без нарушения речи, опорно-двигательного аппарата и
не требующие переводчика жестового языка).
62. Вступительные испытания и дальнейшее обучение в аспирантуре
академии для поступающих с ограниченными возможностями здоровья с
использованием дистанционных технологий не проводятся.
63. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не
должно превышать при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6
человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья 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 организаций или привлеченных лиц,
оказывающих поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
64. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
организации не более чем на 1,5 часа.
65. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им с связи с их индивидуальными особенностями.»
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8. Заключительные положения
66. Все вопросы, не отражённые в настоящих Правилах, рассматриваются
в индивидуальном порядке на заседании приёмной комиссии, решение которой
является окончательным.
67. В настоящие правила могут быть внесены изменения в случае
изменения законодательства Российской Федерации об образовании,
нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской
Федерации и МЧС России.

Начальник адъюнктуры

Д.А. Ульев

Приложение №1

кпЛО
Рекомендуемый образец
Форма рапорта для поступающих
Начальнику И ван овн ой пожарноспасательной академии
ГПС МЧС России
генерал-лейтенанту внутренней
службы
И. А. Малому
Рапорт
Прошу допустить

МОНЯ __________________________ .__________________ :________

. ..________________________

_

(Ф.И-О. поступающего)

к вступительным испытаниям в ___________ _____________ адъюнктуру,
(очную/зао чпую)

по направлению подготовки __________ _________________ , „

_________________ ;_________

(шифр и наименование направления, наименование направленности)

Сдаю вступительный экзамен п о ____________________ _____________ „ . ._______ языку.
(указывается язык, который поступающий намерен сдавать)

Почтовый адрес проживания и адрес электронной почты/номер телефона__________________ .
Приложение:
- копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего
уровня/ диплом об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего
уровня и приложения к нему;
- список опубликованных научных работ / реферат (научный доклад) по избранной научной
специальности (25-30 листов);
- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (при наличии и представляются по
усмотрению поступающего);
- листок по учёту кадров (анкета кандидата);
- автобиография (пишется от руки);
~ три фотографии поступающего 4x6 см (без головного убора);
- заключение ВВК /медицинская справка по установленной форме;
- удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
- выписка из протокола заседания Учёного совета академии (для лиц, рекомендованных в адъюнктуру
непосредственно после окончания академии) (при наличии).
Ознакомлен (а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) Или с информацией об
отсутствии указанного свидетельства; с датой завершения приема документа об образований и о
квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня; с Правилами приема, с Правилами
подачи апелляции при приёме по результатам проведения вступительных испытаний; Уставом Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:
получение высшего образования данного уровня впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами подачи
апелляции по результатам проведения вступительных испытаний;
согласие кандидата на обработку его персональных данных;
информированность кандидата об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
В случае непоступления на обучение оригиналы документов прошу вернуть по указанному адресу.
«____» _____________20_____г.
___________________ _________
(дата подачи заявления)

(личная подпись поступающего)
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Начальник кафедры:
(подпись начальника кафедры, Ф.И.О. (полностью), учёное звание, учёная степень)

Предполагаемый научный руководитель:

________

, ■

_______ . ..

(Ф.И.О. должность, учёное звание, учёная степень,
личная подпись предполагаемого научного руководителя)

Секретарь приемной комиссии:
(подпись , Ф.И.0 . (полностью))

Приложение №2
кп.11
Рекомендуемый образец
Форма заявления для поступающих
Начальнику Ивановской пожарно
спасательной академии
ГПС МЧС России
генерал-лейтенанту внутренней
службы
И.А. Малому
Заявление
Прошу допустить меня

. _________________________ ;_______

. .________

(Ф.И.О. поступающего)

к вступительным испытаниям в ,

_____ ;_____________ адъюнктуру,
(очную/заочную)

по направлению подготовки __________

._______________

...

(шифр и наименование направления, наименование направленности)

Сдаю вступительный экзамен по

.

_______________

. .

. . языку.

(указывается язык, который поступающий намерен сдавать)

Почтовый адрес проживания И адрес электронной почты/номер телефона
______
Приложение:
- копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего
уровня/ диплом ,.об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего
уровня и приложения к нему;
- ксерокопии документов, удостоверяющих личность, гражданство (паспорт);
- список опубликованных научных работ / реферат (научный доклад) по избранной научной
специальности (25-30 листов);
- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (при наличии и представляются по
усмотрению поступающего);
- две фотографии поступающего 3x4 см;
Ознакомлен (а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об
отсутствии указанного свидетельства; с датой завершения приема документа об образовании и о
квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня; с Правилами приема, с Правилами
подачи апелляции при приёме по результатам проведения вступительных испытаний; Уставом Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Подтверждаю правильность представленных мною сведении, а также:
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами подачи
апелляции по результатам проведения вступительных испытаний;
согласие кандидата на обработку его персональных данных;
информированность кандидата об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления,
В случае непоступления на обучение оригиналы документов прогну вернуть по указанному адресу.
« ___ » _____________20
, г.
._____ ______________________
(дата подачи заявления)

■

Начальник кафедры:........................................... .......................

(личная подпись поступающего)

................................. ..................•

(подпись начальника кафедры, Ф.И.О, (полностью), учёное звание, учёная степень)

Предполагаемый научный руководитель:
(Ф.И.О. должность, учёное звание, учёная степень,
личная подпись предполагаемого научного руководителя)

Приложение №3
к п.17
Рекомендуемый образец
Форма Рапорта /Заявления предварительного собеседования поступающего
в адъюнктуру с научным руководителем
Начальнику адъюнктуры

Экспертное заключение
Настоящим докладываю, я __ __________ _____

.

.

...

(Ф.И.О., звание, (при наличии), учён а я степень, должность)

-предполагаемый

научный

руководитель
(Ф.И.О. поступающего, звание (при наличии), должность)

Предполагаемая тема диссертации

Наличие научного задела по теме диссертации
%.
Краткое
изложение
актуальности
диссертации
_________ .
Заключение:
- об общенаучной й специальной подготовке поступающего в адъюнктуру
- о готовности поступающего в адъюнктуру к написанию диссертации

Подпись научного руководителя
«

»

20

г.

Приложение №4
кп. 51
Рекомендации по учету индивидуальных достижений при поступлении в
адъюнктуру академии
Перечень индивидуальных достижений поступающих
№
п/п

Наименование достижения

1.
2.

Диплом с отличием установленного образца
Диплом или удостоверение победителя (призера):
- международных студенческих олимпиад или иных
конкурсных
мероприятий
(по
дисциплинам,
входящим в перечень вступительных испытаний);
- регионального этапа Всероссийской студенческой
олимпиады или иных конкурсных мероприятий (по
дисциплинам, входящим в перечень вступительных
испытаний).
Наличие патентов на изобретения, патентов
(свидетельств) на полезную модель, патентов на
промышленный образец, патентов на селекционные
достижения, свидетельств на программу для
электронных вычислительных машин, базу данных,
топологию
интегральных
микросхем,
зарегистрированных в установленном порядке
Наличие
проведенных
кандидатом
научных
исследований (индивидуально или в составе
научного
коллектива),
отмеченные в ходе
конкурсного отбора:
- грантами, премиями Президента Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной
власти;
- конкурсных программ субъектов Российской
Федерации;
- конкурсных научных работ слушателей, курсантов
и студентов Академии.
(при этом исследование должно быть проведено в
рамках предполагаемой направленности программы
обучения в адъюнктуре (аспирантуре).
Наличие публикаций в изданиях:
- Web of Science или Scopus;
- ВАК;
- РИНЦ.

3.

4.

5.

Количество
начисляемых
баллов
1
2

0,5

1

2

1
0,5

2
1
0,5

2

Профильная (добровольческая) деятельность (за
каждые 100 часов осуществленной волонтерской
деятельности, но не более 5 баллов).
Документ,
подтверждающий
результат
индивидуального достижения:
Выписка (распечатка) из единой информационной
системы развития добровольчества (волонтерства)
(dobro.ru), сверенную сотрудником приемной
комиссии с электронной волонтерской книжкой
поступающего,
расположенной
по
адресу,
автоматически
указываемому
при
подаче
документов/ печатная личная книжка добровольца
(волонтера) с внесенными в них записями при
условии их надлежащего оформления ( с указанием
продолжительности
осуществленной
добровольческой (волонтерской) деятельности и
заверенная
организатором
добровольческой
(волонтерской) деятельности/ заверенная подписью
руководителя и печатью справки организаторов
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
выданная кандидату и подтверждающая формы,
период осуществления и продолжительность его
добровольческой (волонтерской) деятельности
7. Личные достижения в сфере добровольческого
(волонтерского) движения (Почетное звание,
награды всероссийского и регионального уровней,
звание победителя и призера федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»)
победителя
регионального
этапа
8. Статус
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

6.

1

3

2

