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решением Ученого совета 

САО РАН № 3 2 8 

о т « 4 » июня 2015 г. 

(САО РАН) 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРЯДОК 
X ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ 

В соответствии с изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. № 511), которые внесены в порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233 в Порядок приема на обучение в 
аспирантуру Федерального государственного бюджетного учреждение науки Специальной 
астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) внести следующие 
дополнения: 
1. Пункт 1. Общие положения: 
а) в пункте 1.12. абзац первый дополнить словами "с формированием различных списков 
лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и 
проведением различных конкурсов"; 
б) пункт 1.12. дополнить абзацем следующего содержания: 
"отдельно на места, вьщеленные в рамках контрольных цифр в соответствии с частью 3.1 
статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов -
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" для приема лиц, которые 
признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов -
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 
2015, № 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались 
в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответственно -



выделенные бюджетные места, лица, постоянно проживающие в Крыму), и на иные места 
в рамках контрольных цифр (далее - общие бюджетные места).", 
в) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания: 
"1.13. Организация может проводить прием на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг раздельно для лиц, постоянно проживающих в Крыму, желающих 
поступать по отдельному конкурсу, и иных лиц с формированием различных списков лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и 
проведением различных конкурсов." 
2. Пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
"При размещении информации о контрольных цифрах приема указывается количество 
вьщеленных бюджетных и общих бюджетных мест;" 
"По решению организации при размещении информации о местах по договорам об 
оказании платных образовательных услуг указывается количество мест для приема лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, которые желают поступать по отдельному конкурсу, и 
для приема иных лиц;" 
3. Подпункт 1 пункта 4,3. дополнить словами "в случае поступления на обучение в 
соответствии с установленными Порядком особенностями приема на обучение лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, - документа (документов), подтверждающего 
отнесение к числу указанных лиц;". 
4. Подпункт 3 пункта 4.5, дополнить словами "в случае поступления на обучение в 
соответствии с установленными Порядком особенностями приема на обучение лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, - сведения об отнесении к числу указанных лиц;". 
5. Пункт 2.7, дополнить словами ", которые оформляются протоколами (Приложение 
5)." 
6. Порядок приема на обучение в аспирантуру дополнить Приложением 5. 



Приложение 5 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ  
РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ НАУК 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания приемной комиссии по приему в аспирантуру, 
образованной приказом директора САО РАН №10-ОС  от 20 августа 2014 г. 

 
п. Нижний Архыз                                                                                        «      »                       201__ г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
_________________ - ________________________________, председатель комиссии; 
           ФИО                                  должность, степень 
_________________ - ________________________________, член комиссии; 
           ФИО                                  должность, степень 
_________________ - ________________________________, член комиссии. 
           ФИО                                  должность, степень 
 
   СЛУШАЛИ: 
Прием вступительного испытания (экзамена) по направлению 03.06.01 «Физика и 
астрономия» специальности 01.03.02 «Астрофизика и звездная астрономия» от  
__________________________________________________________ 

ФИО поступающего 
   На экзамене были заданы следующие вопросы: 
1. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
  
   ПОСТАНОВИЛИ:  

СЧИТАТЬ, что ____________________ сдал(а)  вступительный экзамен с оценкой  
                                       ФИО поступающего 
 

___________________________________________________. 

 
Председатель экзаменационной комиссии,     ___________________           _________________ 

Подпись                                             ФИО 
  
Члены экзаменационной комиссии,                 ___________________           _________________ 

Подпись    ФИО 
      ___________________           _________________ 

Подпись    ФИО 
      ___________________           _________________ 

Подпись     ФИО 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ  

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ НАУК 
 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания приемной комиссии по приему в аспирантуру, 

образованной приказом директора САО РАН №10-ОС  от 20 августа 2014 г. 
 
 
п. Нижний Архыз                                                                                    «      »                       
201__ г. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
_________________ - ________________________________, председатель комиссии; 
           ФИО                                  должность, степень 
_________________ - ________________________________, член комиссии; 
           ФИО                                  должность, степень 
_________________ - ________________________________, член комиссии. 
           ФИО                                  должность, степень 
 
 
 
СЛУШАЛИ: о 
выпускнике(це)__________________________________________________ 

указать ВУЗ, год выпуска 
_________________________________________________________________________
____, 

ФИО поступающего 
поступающего(й) в очную (заочную) аспирантуру САО РАН.  
_______________________ сдал(а) все вступительные экзамены в аспирантуру САО 
РАН.  
ФИО поступающего 
 
Научный руководитель – 
______________________________________________________ 

степень, ФИО  
Все необходимые документы представлены. 
 
 
РЕШИЛИ: 
 
ПРИНЯТЬ выпускника(цу) 
_____________________________________________________ 

указать ВУЗ, год выпуска 
_________________________________________________________________________
____, 

ФИО поступающего 
в аспирантуру САО РАН по очной (заочной) форме обучения с (без) отрывом от 
производства сроком на 4 года (5 лет)  с 1 сентября 201__ года по 31 августа 201__ года.  



НАЗНАЧИТЬ научным руководителем 

___________________________________________. 

 
ОТКАЗАТЬ выпускнику(це) 
_____________________________________________________ 

указать ВУЗ, год выпуска 
_________________________________________________________________________
____, 

ФИО поступающего 
в приеме в аспирантуру САО РАН по очной (заочной) форме обучения с (без) отрывом от 
производства по причине _______________________________________________________ 

указать причину 
 
 
Председатель экзаменационной комиссии,    ___________________           
_________________ 

    Подпись           ФИО 
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