4. Для поступления на обучения претенденты подают заявление о приеме
с приложением необходимых документов в следующих формах:
4.1. В электронной форме посредством электронной информационной
системы ИрИХ СО РАН.
4.1.1. Документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются) в ИрИХ СО РАН в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).
4.1.2. Заявление на имя директора ИрИХ СО РАН о приеме в аспирантуру
подается с использованием дистанционных технологий. Сканированная копия
заявления направляется в Отдел аспирантуры электронной почтой по адресу:
rozolga@irioch.irk.ru, ol-lo55@mail.ru. После этого поступающий получает
логин и пароль для входа в личный кабинет, направленные по электронной
почте в режиме ответа. Дальнейший обмен документами происходит в
дистанционном режиме через личный кабинет претендента.
4.1.3. ИрИХ СО РАН осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов, при проведении которой проверяющий
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
4.2. Через операторов почтовой связи общего пользования.
4.3. Лично в ИрИХ СО РАН (если такая возможность предусмотрена в
соответствии с пунктом 9 настоящих Особенностей).
5. Список необходимых документов, прилагаемых к заявлению (при
дистанционной форме подачи документы размещаются в электронной форме в
личном кабинете поступающего):
− диплом государственного образца специалиста или магистра и
приложения к нему;
− свидетельство о признании иностранного образования (в случае,
установленном Федеральным законом); (При отсутствии свидетельства
поступающий допускается к участию в конкурсе по результатам оценки
иностранного образования и(или) иностранной квалификации,
проводимой Приемной комиссией, с последующим получением и
предоставлением свидетельства в течение первого года обучения);
− паспорт;
− СНИЛС;
− согласие на обработку персональных данных;
− список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе (при наличии);
− автобиография;
− три фотографии размером 3х4;
− удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у
поступающего сданных кандидатских экзаменов);
− документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на

обучение в соответствии с правилами (представляются по усмотрению
поступающего);
− при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность
(указанный документ принимается, если срок его действия истекает не
ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок
его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты
его выдачи).
6. Поступающие подают заявление о согласии на зачисление тем
способом, которым было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот,
поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в ИрИХ СО РАН оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее –
оригинал документа);
- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр с
предоставлением медицинской справки по форме 086у.
2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о
согласии на зачисление на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации - в рамках контрольных цифр
приема в другие организации.
7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы ИрИХ СО РАН, включая
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, проведение
вступительных испытаний, подачу поступающим заявления об отказе о
зачисления, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций,
осуществляется с использованием дистанционных технологий за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящих Особенностей.
8. Вступительные испытания могут проводиться с использованием
дистанционных технологий. ИрИХ СО РАН обеспечивает идентификацию
личности поступающего. Идентификация поступающего осуществляется
экзаменационной комиссией с использованием аудио и видео связи, в том числе
путем демонстрации поступающим на камеру по просьбе экзаменационной
комиссии паспорта. При использовании для проведения вступительных
испытаний компьютерного тестирования посредством системы электронной
поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения Moodle
идентификация не требуется, так как поступающий входит в систему под
личным идентификатором (логин, пароль и др.).
При проведении вступительных испытаний экзаменационная комиссия и
поступающий должны руководствоваться Положением об организации
образовательной деятельности с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в аспирантуре Иркутского
института химии им. А.Е. Фаворского CО РАН.

При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий процедуры
аттестации, утвержденной данным Положением, Приемной комиссией
составляется акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного
акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого
составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание
без уважительной причины.
9. ИрИХ СО РАН вправе осуществлять прием документов лично у
поступающих (лиц, которым поступающими предоставлены соответствующие
полномочия на основании выданной ими и оформленной доверенности на
осуществление соответствующих действий) в соответствии с Порядком № 13
(Положение о порядке приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН), а
также проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение
апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с Приёмной
комиссией, по месту приема документов, проведения вступительных
испытаний, если это не противоречит актам Губернатора Иркутской области,
издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
исходя
из
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Директор ИрИХ СО РАН несет ответственность за обеспечение
безопасных условий для поступающих и членов Приемной комиссии при
проведении приема документов, вступительных испытаний и рассмотрения
апелляций, осуществляемых в соответствии с настоящим пунктом.

