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1. Общие положения

1. Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре АО «Ш'Ш «Полет» (далее - Правила) регламентируют
прием граждан Российской Федерации (далее граждане, лица поступающие)
на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
программы подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре).
2. Настоящие правила подготовлены в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «(ред. от
07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с О 1.01.2017), Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2017 N 45843),
законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
другими законодательными и нормативными правовыми актами, уставом АО
«нпп «Полет».
3. Прием
на обучение
по программам
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в рамках ежегодного
бюджета расходов на подготовку научных кадров. Контингент обучающихся в
аспирантуре не должен превышать 20 человек.
4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
(специалитет или магистратура).
5. Прием
на обучение
по программам
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной
основе.
На обучение зачисляются лица, наиболее способные и подготовленные к
освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
6. АО «Ш'Ш «Полет» осуществляет
передачу,
обработку
и
предоставление полученных в связи с приемом граждан на обучение по
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
персональных
данных поступающих в соответствии
с требованиями
законодательства РФ в области персональных данных.
7. Прием
на обучение
по программам
подготовки
научно
педагогических
кадров в аспирантуре
предприятия
(Приложение
1)
проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых АО «fШП
«Полет».

П. Организация

приема граждан на обучение

8. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется Приемной ко
миссией под председательством Генерального директора АО «НПП «Полет».
9. Для проведения вступительных испытаний в аспирантуру создаются
экзаменационные комиссии, утверждаемые приказом Генерального директора.
1О. Составы Приемной комиссии и экзаменационных комиссий для
приема вступительных экзаменов утверждаются приказом Генерального
директора АО.
11. При приеме на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре гарантируется соблюдение прав граждан
на образование, установленных законодательством Российской Федерации.
Ш. Прием документов

от поступающих

12. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются приказом
генерального директора АО ежегодно.
13. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов в соответствии с пунктом
15 Правил. При этом аспирантура АО должна предоставить
возможность поступающему ознакомиться с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
осуществление
образовательной
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, права и обязанности обучающихся.
14. Документы, необходимые для поступления, представляются
непосредственно поступающим, которому выдается расписка о приеме
документов.
15. Заявление на имя генерального директора АО «НПП «Полет» о
приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (Приложение 2) подается с обязательным указанием
направления подготовки, направленности (профиля) программы научно
педагогических кадров в аспирантуре с приложением следующих документов:
а) копии (копий) документа (документов), удостоверяющего личность и
гражданство поступающего;
б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра и
приложения к нему;
в) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе. Лица не имеющие опубликованных
научных работ и изобретений, представляют реферат по избранной

г..

направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре объемом до 20 страниц.
г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с Приложением 3 Правил (представляются по усмотрению
поступающего).
д) 2-х фотографий (Зх4) поступающего.
16. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или
копии документов, указанных в подпунктах «а» - «Г» пункта 15 Правил. Копии
указанных документов не заверяются. При представлении оригиналов
документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета
указанные оригиналы предъявляются лично.
17. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копией лицензии на
осуществление образовательной деятельности и приложения к ней. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
18. Подписью поступающего заверяются также:
1) получение высшего образования данного уровня впервые;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) информированность поступающего об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления.
19. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором
хранятся все сданные документы, результаты сдачи вступительных
испытаний.
IV. Вступительные

испытания

20. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
• специальную дисциплину, соответствующую направленности
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее специальная дисциплина);
• историю и философию науки;
• иностранный язык.
21. По письменному заявлению поступающего в качестве вступительных
испытаний по философии и иностранному языку могут быть зачтены
результаты сдачи кандидатских или магистерских экзаменов по указанным
дисциплинам.
22. Требования к вступительным испытаниям и информация о форме их
проведения размещаются на сайте предприятия (или на информационном стен
де аспирантуры) не позднее, чем за 1О дней до окончания приема документов.
23.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной
комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание
оценивается отдельно.

24. Результаты
проведения
вступительного
испытания
оформляются
протоколом,
в
котором
фиксируются
вопросы
экзаменаторов
к
поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
25. Протокол
приема
вступительного
испытания
подписывается
председателем
и
членами
экзаменационной
комиссии,
которые
присутствовали
на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания,
занимаемой должности, и утверждаются председателем Приемной комиссии.
Протоколы
приема
вступительных
испытаний
после утверждения
хранятся в личном деле поступающего.
26.
Решение
экзаменационной
комиссии
размещается
на
информационном
стенде аспирантуры
не позднее трех дней с момента
проведения вступительного испытания.
27. Пересдача
вступительных
испытаний
не допускается.
Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
28. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально),
по заявлению допускаются
к ним индивидуально
в период вступительных
испытаний.
29. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной
причины, отказавшиеся отвечать на вопросы экзаменационного
билета устно
или письменно, получившие неудовлетворительную
оценку, к дальнейшим
вступительным испытаниям не допускаются и выбывают из конкурса.

VII. Зачисление

на обучение.

30. По результатам
вступительных
испытаний
формируются
и
размещаются на информационном стенде аспирантуры списки поступающих.
31. Зачисление в аспирантуру АО «НПП «Полет» на соответствующее
направление подготовки проводится на конкурсной основе по количеству
баллов, набранных поступающими на вступительных испытаниях.
33. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на
зачисление получают лица в следующей последовательности:
- получившие оценку «отлично» по специальной дисциплине;
- имеющие опубликованные работы в научных изданиях;
- получившие стипендии Президента РФ и стипендии Правительства
РФ·
'
- участники олимпиад и конкурсов научных работ, награжденные
дипломами, медалями и др.;
- участники международных и российских научных конференций,
семинаров и др. и выступившие на них с докладами.

34. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается
поступающему в пятидневный срок после Решения Приемной комиссии
предприятия.
35. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде
предприятия.

Подготовлено
спирантуры

Согласовано
Зам. генерального директора

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образовательные программы, по которым ведется прием
в аспирантуру в 2019 г.
Шифр
направления
подготовки

Наименование
направления
подготовки

11.06.01

Электроника,
радиотехника и
системы связи

Шифр специальностей в соответствии с
Номенклатурой специальностей научных работников
05.12.13

Наименование направленности (профиля) подготовки

Срок обучения
по очной/заочной форме, лет

Системы, сети и
устройства телекоммуникаций

4/5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Генеральному директору АО «НПП«Полет» Комякову А.В.
от
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

Российская Федерация
Гражданство
Паспорт, №, когда и кем выдан

Образование и № диплома об образовании

АО «НПП«Полет»
(должность, место работы, № телефона, e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в конкурсе на право
поступления в заочную аспирантуру по направлению
11.06.01 «Электроника,
]2_адиотехника
и системы связи»
(шифр, наименование направления программы подготовки)

Профиль 05 .12.13 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»
(шифр, наименование профиля подготовки)

Приложение: копия(и) документа(ов), удостоверяющего(их) личность и гражданство; оригинал (копия) диплома с
приложением, список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе или
реферат по избранному направлению (профилю) подготовки; документы, свидетельствующие о личных достижениях
(дипломы, грамоты и т.п.), 2 фотокарточки.

Иностранный язык:
английский
В общежитии: не нуждаюсь/ нуждаюсь.
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний: не нуждаюсь /
нуждаюсь. Получение образования данного уровня впервые: lli! / нет
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности АО и приложений к ней
ознакомлен(а).
На обработку персональных данных согласен(на)
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении, и за подлинность
подаваемых документов информирован(а)

« »

2019 г.

Согласен быть научным руководителем

(подпись)

(уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель аспирантуры АО «НПП «Полет»

Измайлова Я.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

Баллы, начисляемые за успехи в учебе и научной деятельности
Наименование достижения (поощрения)
Диплом магистра (специалиста) с отличием
Диплом магистра с отличием при наличии диплома бакалавра с
отличием
Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК
Прочие публикации
Патент на изобретение
Патенты на полезную модель, авторские свидетельства
Лауреаты именных стипендий
Дипломы победителей международных и всероссийских
научных конкурсов, студенческих олимпиад
Дипломы участников конференций

Баллы
1
2
0,5 (за 1 публикацию)
0,2 (за 1 публикацию)
0.4 (за 1 патент)
0,1 (за 1 патент или
свидетельство)
0,3
0,2 (за 1 диплом)
О,1 (за 1 диплом)

