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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное 

учреждение «Институт экономических исследований» (далее – ГБУ «ИЭИ») на 

обучение по образовательным программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Правила приема) разработаны в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

Порядком приема и подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

системе дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 07.08.2015 г. № 385 (с изменениями), Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.12.2015 г. № 863 «О подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

системе дополнительного образования в аспирантуре по предметам 

«Иностранный язык», «История и философия науки», проведении 

вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуре, докторантуре по 

иностранному языку, философии, истории и философии науки для граждан, 

обучающихся аспирантуре, докторантуре научных организаций и (или) 

учреждений Донецкой Народной Республики». 

1.2. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ГБУ «ИЭИ» проводится в соответствии с отраслями наук, научными 

специальностями, предусмотренными номенклатурой специальностей научных 

работников.  

1.3. Обучение в аспирантуре ГБУ «ИЭИ» осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета или по договорам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

Обучение в аспиранте ГБУ «ИЭИ» осуществляется по очной и заочной 

формам. Срок обучения по очной форме – не должен превышать 3-х лет, по 

заочной форме – не должен превышать 4-х лет. 

1.4. Количество мест для обучения в аспирантуре ГБУ «ИЭИ» за счет 

бюджетных ассигнований определяется контрольными цифрами приема. 

Количество мест для обучения в аспирантуре ГБУ «ИЭИ» за счет средств 

физических и (или) юридических лиц определяется ГБУ «ИЭИ» в пределах 

лицензионного объема.  

1.5. К освоению программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – Программа аспирантуры) допускаются лица, 

имеющие высшее образование (специалитет или магистратура). 

1.6. Прием на обучение в аспирантуре ГБУ «ИЭИ» проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на 

конкурсной основе. 

Условиями приема гарантируется соблюдение права на зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
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Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре 

(адъюнктуре), не имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет 

бюджетных ассигнований. 

1.7. ГБУ «ИЭИ» осуществляет прием, обработку и предоставление 

персональных данных поступающих в аспирантуру вышестоящим органам в 

соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной 

Республики в области персональных данных. 

1.8. Прием на обучение в аспирантуре ГБУ «ИЭИ» проводится по 

результатам вступительных экзаменов. 

1.9. ГБУ «ИЭИ» проводит прием на обучение раздельно по каждой 

совокупности условий поступления: 

отдельно по очной, заочной формам обучения; 

отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на 

места в пределах квоты целевого приема (за счет бюджетных ассигнований); 

отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (за счет средств физических и 

(или) юридических лиц). 

 

II. Организация приема на обучение в аспирантуру 

 

2.1. Прием в аспирантуру ГБУ «ИЭИ» проводится ежегодно в сроки с 01 

сентября по 16 ноября по режиму рабочего времени ГБУ «ИЭИ». В случае, если 

первый день приема является нерабочим днем, то первым днем приема 

считается первый рабочий день в сентябре; если последний день приема 

является нерабочим днем, то последним днем приема считается последний 

рабочий день в пределах установленных сроков.  

Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия 

под председательством директора ГБУ «ИЭИ». Члены приемной комиссии 

назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научных 

кадров ГБУ «ИЭИ».  

Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в 

аспирантуру.  

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем (назначается директором ГБУ «ИЭИ»). В ходе 

собеседования обсуждаются научные публикации поступающего (в случае 

отсутствия научных публикаций, поступающему необходимо подготовить 

реферат по предполагаемой теме диссертационной работы), тема 

предполагаемой диссертационной работы, актуальность и ориентировочный 

задел по теме. По результатам собеседования предполагаемый научный 

руководитель составляет и передает в приемную комиссию заключение 

(приложение 1 к настоящим Правилам приема). Собеседование проводится в 

пределах сроков приема документов на поступление.  

Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная 

комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с 

предполагаемым научным руководителем в течение 7 календарных дней после 
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завершения приема документов от поступающих. Решение приемной комиссии 

доводится до сведения поступающих в день принятия решения в телефонном 

режиме или письменно на адрес электронной почты поступающего.  

Для проведения вступительных экзаменов в ГБУ «ИЭИ» приказом 

директора создаются экзаменационные и апелляционная комиссии. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной, экзаменационных 

и апелляционной комиссии определяются соответствующими положениями 

ГБУ «ИЭИ».  

2.2. При приеме на обучение по Программе аспирантуры в ГБУ «ИЭИ» 

гарантируется соблюдение прав граждан на образование, установленных 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

2.3. Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» обязана осуществлять контроль 

достоверности сведений, представляемых поступающими. С целью 

подтверждения достоверности сведений, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие республиканские 

информационные системы, республиканские (муниципальные) органы и другие 

организации. 

 

III. Организация информирования поступающих в аспирантуру 

 

3.1. Секретарь приемной комиссии ГБУ «ИЭИ» предоставляет 

поступающим для ознакомления копию Устава ГБУ «ИЭИ»; копию Лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности; копию Свидетельства о 

государственной аккредитации (в соответствии с п. 1.2. Порядка 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от             

02.04. 2021 г. № 20-1 отсутствует); Образовательную программу 

дополнительного профессионального образования; Правила приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, права и обязанности обучающихся, информацию о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения.  

Информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу – http://econri.org/ (далее – Сайт).  

3.2. Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» на Сайте и на своем 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

1. Не позднее 31 марта: 

перечень научных специальностей, отраслей наук, на которые 

ГБУ «ИЭИ» объявляет прием на обучение по Программе аспирантуры в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

правила приема на обучение по Программе аспирантуры; 

программы вступительных экзаменов; 

информацию о формах проведения вступительных экзаменов; 
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информацию о формах проведения вступительных экзаменов для 

иностранных граждан; 

информацию о проведении вступительных экзаменов с использованием 

дистанционных образовательных технологий (в случае проведения таких 

вступительных экзаменов); 

особенности проведения вступительных экзаменов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях для 

иногородних поступающих (ГБУ «ИЭИ» на период поступления/обучения не 

предоставляет места в общежитиях); 

информацию об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме; 

информацию о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления. 

2. Не позднее 01 июня: 

контрольные цифры приема по каждой специальности и отраслям наук, 

по которым в ГБУ «ИЭИ» ведется подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с Номенклатурой специальностей научных 

работников, в том числе по формам обучения; 

количество мест (при их наличии) по каждой специальности и отраслям 

наук, по которым ведется подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

экзаменов; 

информацию о сроках и месте проведения вступительных экзаменов и 

консультаций; 

даты завершения приема от поступающих оригинала документа о высшем 

образовании и согласия на зачисление.  

3.3. Прием в аспирантуру ГБУ «ИЭИ» по очной и заочной форме 

обучения осуществляется по следующим этапам и срокам: 

а) прием документов от поступающих: 01 сентября – 07 октября (в 

данные сроки проводится собеседование); 

б) рассмотрение принятых документов приемной комиссией, принятие по 

каждому поступающему решения о допуске/не допуске к вступительным 

экзаменам: 08 октября – 14 октября; 

в) сдача вступительных экзаменов: 15 октября – 10 ноября; 

г) опубликование списка рекомендованных к зачислению лиц: 11 ноября; 

д) представление оригинала документа о высшем образовании и согласия 

на зачисление в аспирантуру: 11-15 ноября; 

е) зачисление в аспирантуру: 16 ноября. 

Указанные этапы осуществляются по режиму рабочего времени ГБУ 

«ИЭИ». В случае, если первый день этапа является нерабочим днем, то первым 

днем этапа считается следующий рабочий день; если последний день этапа 
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является нерабочим днем, то последним днем этапа считается последний 

рабочий день в пределах установленных сроков этапа. 

3.4. Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии (062 311 42 90) и адреса электронной почты              

post-graduate@econri.org для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

3.5. Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на 

Сайте и на информационном стенде приемной комиссии ГБУ «ИЭИ» 

размещается информация о количестве поданных заявлений, обновляемая 

ежедневно после окончания рабочего дня.  

 

IV. Прием документов от поступающих в аспирантуру 

 

4.1. Для поступления на обучение поступающие в аспирантуру 

ГБУ «ИЭИ» подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления; 

документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

4.2. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее — доверенное лицо), может осуществлять представление в 

ГБУ «ИЭИ» документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных 

доверенному лицу полномочий. 

4.3. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ГБУ «ИЭИ» одним из следующих способов: 

представляются поступающим или доверенным лицом в ГБУ «ИЭИ»; 

направляются в ГБУ «ИЭИ» через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме. 

4.4. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в ГБУ «ИЭИ» поступающим или доверенным лицом, 

поступающему или доверенному лицу выдается расписка о приеме документов. 

4.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме 

указанные документы принимаются, если они поступили в ГБУ «ИЭИ» не 

позднее срока завершения приема документов, установленного правилами 

приема. 

4.6. ГБУ «ИЭИ» размещает на Сайте список лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в 

приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

4.7. Заявление о приеме на обучение составляется в соответствии с 

приложениями 2-5 к настоящим Правилам приема. В заявлении о приеме на 

обучение фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копией Устава ГБУ «ИЭИ»; копией Лицензии 
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на право осуществления образовательной деятельности; копией Свидетельства 

о государственной аккредитации (в соответствии с п. 1.2. Порядка 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от             

02.04. 2021 г. № 20-1 отсутствует); Образовательной программой 

дополнительного профессионального образования; Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, 

если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее 

полномочие. 

Подписью поступающего либо подписью доверенного лица заверяются 

также: 

получение образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных 

ассигнований впервые; 

согласие на предоставление и обработку персональных данных; 

информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления. 

4.8. Заявление о приеме на обучение по Программе аспирантуры в ГБУ 

«ИЭИ» подается на имя директора ГБУ «ИЭИ» с предоставлением следующих 

документов: 

копии документа (документов), удостоверяющего личность и 

гражданство (с предъявлением оригинала). 

анкеты аспиранта (приложение 6 к настоящим Правилам приема); 

копии документа о высшем образовании с приложением (специалитет/ 

магистратура).  

списка опубликованных научных работ и/или патента на 

изобретение/полезную модель/промышленный образец, свидетельства о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных 

машин/баз данных, зарегистрированных в установленном порядке (приложение 

7 к настоящим Правилам приема). Лица, не имеющие опубликованные научные 

работы и изобретения, предоставляют реферат по избранной в период 

подготовки отрасли наук и научной специальности; 

заключения предполагаемого научного руководителя по результатам 

собеседования. 

трех цветных фотографий размером 3х4, одной цветной фотографии 

размером 4х5.  

документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность и необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных экзаменов (при наличии). 

заключения государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии  противопоказаний для обучения в аспирантуре (для 



 

8 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, лиц, получивших инвалидность 

или заболевание в период прохождения воинской службы). 

4.9. Поступающие в аспирантуру также вправе предоставить документы, 

свидетельствующие об индивидуальных достижениях, предоставляющие им 

преимущество в конкурсном отборе при поступлении путем начисления 

дополнительных баллов (но не более 5 баллов в совокупности):  

 а) наличие диплома с отличием, являющегося документом об 

образовании, на основании которого поступающий подает заявление – 3 балла; 

 б) выписку из протокола заседания ГАК для лиц, рекомендованных в 

аспирантуру советами вузов непосредственно после окончания вуза (или 

заключение соответствующей кафедры о рекомендации поступления в 

аспирантуру) – 3 балла; 

в) характеристика-рекомендация с места работы на поступление в 

аспирантуру – 2 балла; 

г) патент на изобретение/полезную модель/промышленный образец, 

свидетельство о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин/баз данных – 5 баллов; 

д) справка об участии в качестве исполнителя/соисполнителя в научно-

исследовательской работе по экономической тематике – 3 балла; 

е) сертификат/диплом победителя Международного конкурса научных 

работ/олимпиад по экономической тематике – 5 баллов; 

ж) сертификат/диплом победителя Республиканского конкурса научных 

работ/олимпиад по экономической тематике – 4 балла; 

з) сертификат/диплом призера Международного конкурса научных 

работ/олимпиад по экономической тематике – 4 балла; 

и) сертификат/диплом призера Республиканского конкурса научных 

работ/олимпиад по экономической тематике – 3 балла; 

к) сертификат/диплом победителя Республиканского конкурса научных 

работ «Будущее экономики Донецкой Народной Республики глазами молодых 

ученых» – 3 балла; 

л) сертификат/диплом призера Республиканского конкурса научных работ 

«Будущее экономики Донецкой Народной Республики глазами молодых 

ученых» – 2 балла; 

м) наличие опубликованной статьи в научных журналах, включенных в 

перечень ВАК ДНР – 3 балла; 

н) наличие опубликованной статьи в научных журналах, включенных в 

базу данных РИНЦ – 1 балл. 

Индивидуальные достижения поступающих, указанных в абзацах «б» и 

«в» учитываются случае, если период с даты получения документа, 

подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня завершения 

приема документов для поступления в аспирантуру составляет не более года.  

4.10. При поступлении в ГБУ «ИЭИ» из поданных документов 

формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные 

документы, материалы сдачи вступительных экзаменов, в том числе 
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документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в ГБУ «ИЭИ» доверенными лицами. 

4.11. В случае представления поступающим заявления о приеме, анкеты, 

содержащего не все сведения, предусмотренные настоящими Правилами 

приема, а также в случае представления неполного комплекта документов ГБУ 

«ИЭИ» возвращает документы поступающему. 

4.12. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве способом, указанным в пункте 4.4. настоящих Правил 

приема, с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 

поданные документы, или доверенному лицу, направление через операторов 

почтовой связи общего пользования) до даты зачисления в аспирантуру.  

4.13. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость 

передачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или 

доверенному лицу, комплект поданных документов передается указанному 

лицу. Документы возвращаются: 

до конца текущего рабочего дня – в  случае подачи заявления об отзыве 

документов не позднее чем за 2 часа до окончания рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до окончания рабочего 

дня; 

если в заявлении указано на необходимость направления поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат 

поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов. 
 

V. Вступительные экзамены 

 

5.1. Поступающие в аспирантуру ГБУ «ИЭИ» сдают следующие 

вступительные экзамены: 

специальную дисциплину, соответствующую профилю Программы 

аспирантуры (08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности / 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 

кредит);  

историю и философию науки; 

иностранный язык (как правило, английский, немецкий, французский, 

испанский, любой другой исходя из необходимости для будущего научного 

исследования и возможности проведения данного экзамена). Иностранные 

граждане, поступающие в аспирантуру, сдают экзамен по государственному 

языку. 

5.2. Вступительный экзамен по специальной дисциплине сдается в 

ГБУ «ИЭИ» в сроки, предусмотренные настоящими Правилами приема.  

5.3. Вступительные экзамены по истории и философии науки и по 

иностранному языку сдаются в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» и 
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Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» соответственно (согласно 

Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 04.12.2015 г. № 863 «О подготовке научных и научно-педагогических кадров 

в системе дополнительного образования в аспирантуре по предметам 

«Иностранный язык», «История и философия науки», проведении 

вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуре, докторантуре по 

иностранному языку, философии, истории и философии науки для граждан, 

обучающихся аспирантуре, докторантуре научных организаций и (или) 

учреждений Донецкой Народной Республики») в устанавливаемые данными 

образовательными организациями даты.  

5.4. Для поступающих в ГБУ «ИЭИ» на места в рамках контрольных 

цифр приема, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на определенную специальность, по которой ведется подготовка, 

устанавливаются одинаковые вступительные экзамены. 

5.5. Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине при 

приеме на обучение по Программе аспирантуры формируется на основе 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по программам специалитета или магистратуры. 

5.6. Вступительные экзамены проводятся как в устной, так и в 

письменной форме, с сочетанием указанных форм по программам 

вступительных экзаменов.  

До начала экзамена поступающие приглашаются в экзаменационную 

аудиторию по приглашению Председателя экзаменационной комиссии. 

Поступающим при себе необходимо иметь документ, удостоверяющие 

личность и шариковую синюю ручку. После выбора экзаменационного билета 

поступающие в течение 45 минут самостоятельно готовят ответы на вопросы 

билета в письменной форме, обмениваться вариантами экзаменационных 

билетов запрещено. Во время экзамена запрещено пользоваться мобильными 

телефонами и иными техническими средствами. Во время экзамена 

разрешается употребление воды и лекарственных препаратов, прием пищи 

запрещен. Выходить из аудитории во время проведения экзамена допускается 

при разрешении Председателя экзаменационной комиссии с последующей 

заменой экзаменационного билета.  

5.7. ГБУ «ИЭИ» может проводить вступительные экзамены с 

использованием дистанционных технологий при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных экзаменов в порядке, 

установленном настоящими Правилами приема или иным локальным 

нормативным актом. 

5.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационными 

комиссиями по пятибалльной системе. Каждый вступительный экзамен 

оценивается отдельно. 

5.9. Результаты проведения вступительного экзамена оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 



 

11 

Письменные ответы (в случае письменной формы проведения экзамена) и 

протоколы приема вступительных экзаменов после утверждения хранятся в 

личном деле поступающего. 

5.10. Решение экзаменационной комиссии размещается на Сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии ГБУ «ИЭИ» не позднее трех 

рабочих дней с момента проведения вступительного экзамена. 

5.11. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Результаты 

вступительных экзаменов действительны в течение календарного года. 

5.12.  Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, 

при поступлении в аспирантуру ГБУ «ИЭИ» освобождаются от 

соответствующих вступительных экзаменов. 

Результаты государственной итоговой аттестации по иностранному языку 

и по предмету «История и философия науки» по образовательным программам 

магистратуры засчитываются в качестве вступительных экзаменов в 

аспирантуру ГБУ «ИЭИ», если в индивидуальном учебном плане 

обучающегося по образовательным программам магистратуры была 

предусмотрена государственная итоговая аттестация по этим предметам. 

Сотрудникам ГБУ «ИЭИ», допущенным к вступительным экзаменам в 

аспирантуру, предоставляются отпуска продолжительностью тридцать 

календарных дней для подготовки к экзаменам и их сдачи с сохранением 

средней заработной платы. 

5.13. Лица, не явившиеся на вступительный экзамен по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах или индивидуально в период 

вступительных экзаменов. 

5.14. При несоблюдении порядка проведения вступительных экзаменов 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительный экзамен, вправе 

удалить поступающего с места проведения вступительного экзамена с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 

вступительного экзамена ГБУ «ИЭИ» возвращает поступающему принятые 

документы. 

5.15. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 

или не получившие на вступительных экзаменах количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных экзаменов, выбывают 

из конкурса на поступление в аспирантуру ГБУ «ИЭИ».  

 

VI. Особенности проведения вступительных экзаменов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья сдают 

вступительные экзамены при поступлении в аспирантуру ГБУ «ИЭИ» с учетом 

особенностей ограничений и возможностей указанных лиц (далее – 

индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении вступительных экзаменов в ГБУ «ИЭИ» 

обеспечивается соблюдение следующих требований: 
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вступительные экзамены проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории при сдаче вступительного экзамена в 

письменной или в устной форме не должно превышать 6 человек; 

допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

экзамена большего количества поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных экзаменов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного экзамена 

продолжительность вступительных экзаменов по письменному заявлению 

поступающих, поданному до начала проведения вступительных экзаменов, 

может быть увеличена по решению экзаменационной комиссии ГБУ «ИЭИ», но 

не более чем на 1,5 часа; 

присутствие ассистента (для инвалидов по слуху – переводчика 

жестового языка, для слепоглухих – тифлосурдопереводчика), оказывающего 

поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по 

порядку проведения вступительных экзаменов; 

поступающие, с учетом их индивидуальных особенностей, могут в 

процессе сдачи вступительного экзамена пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. Дополнительно при проведении вступительных экзаменов в 

аспирантуру ГБУ «ИЭИ» обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

для слепых: 

задания для выполнения на вступительном экзамене, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных экзаменов оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 лк; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных экзаменов оформляются увеличенным шрифтом, возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные экзамены по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные экзамены могут 

проводиться в устной форме. 

6.4. Условия, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящих Правил приема, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

6.5. ГБУ «ИЭИ» может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные экзамены с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 

экзаменов). 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам решения экзаменационной комиссии ГБУ «ИЭИ» о 

прохождении вступительного экзамена поступающий (доверенное лицо) вправе 

подать в апелляционную комиссию ГБУ «ИЭИ» апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

экзамена и/или о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

экзамена. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного экзамена и/или 

правильность оценивания результатов вступительного экзамена. 
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7.3. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.4. 

настоящих Правил приема.  

7.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

экзамена или в течение следующего рабочего дня в ГБУ «ИЭИ».  

7.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня подачи апелляции. 

7.6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии ГБУ «ИЭИ» об изменении оценки результатов вступительного 

экзамена или оставлении указанной оценки без изменения. 

7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии ГБУ 

«ИЭИ» проводится голосование, и решение принимается большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии ГБУ 

«ИЭИ» 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). 

7.10. В случае проведения вступительного экзамена с использованием 

дистанционных технологий ГБУ «ИЭИ» обеспечивает рассмотрение апелляций 

с использованием дистанционных технологий. 

 

VIII. Зачисление в аспирантуру 

 

8.1. Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» по результатам вступительных 

экзаменов принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая 

зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и 

научно-педагогической деятельности: 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных 

баллов на вступительных экзаменах; 

при равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие 

более высокий балл по специальной дисциплине; 

при равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

экзаменам зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые 

учитываются приемной комиссией ГБУ «ИЭИ» в соответствии с пунктом 4.9. 

настоящих Правил приема.  

8.2. Зачислению в ГБУ «ИЭИ» на места в рамках контрольных цифр и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по общему конкурсу 

подлежат поступающие, представившие оригинал документа о высшем 

образовании и согласие на зачисление (приложение 8 к настоящим Правилам 

приема) в сроки, предусмотренные настоящими Правила приема.  
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8.3. Лица, которые рекомендованы для зачисления в аспирантуру 

независимо от формы обучения и не представившие в установленный срок 

(отозвавшие) оригинал диплома специалиста или магистра, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

Количество конкурсных мест увеличивается пропорционально числу 

отказавшихся от зачисления на соответствующие формы обучения. 

8.4. Решение о приеме в аспирантуру ГБУ «ИЭИ» или отказе в приеме 

сообщается поступающему в пятидневный срок после принятия решения 

приемной комиссией, но не позднее, чем за две недели до начала занятий. 

Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» формирует и размещает на Сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии пофамильные списки 

поступающих. 

8.5. Зачисление в аспирантуру производится приказом директора 

ГБУ «ИЭИ».  

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. 

8.6. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на Сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии ГБУ «ИЭИ» и доступны 

пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

8.7. В приказе о зачислении каждому аспиранту назначается научный 

руководитель доктор (кандидат) наук из числа ведущих сотрудников ГБУ 

«ИЭИ». 

По решению директора ГБУ «ИЭИ» научным руководителем может быть 

назначен сотрудник другой организации, специалист по профилю диссертации 

аспиранта. 

Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или 

руководителя и консультанта, один из которых может быть доктором наук, а 

другой – кандидатом наук. 

 

IХ. Особенности организации целевого приема в аспирантуру ГБУ «ИЭИ» 

 

9.1. ГБУ «ИЭИ» вправе проводить целевой прием в пределах 

установленных контрольных цифр на основе договора о целевом приеме, 

заключаемого ГБУ «ИЭИ» с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином, центральным государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, которое 

осуществляет оплату за подготовку соответствующего специалиста. 

9.2. Квота целевого приема на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ежегодно устанавливается 

республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим 

формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и 

науки. 

Квота целевого приема устанавливается: 
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1. По ГБУ «ИЭИ» в целом. 

2. С детализацией либо без детализации по формам обучения. 

3. По отраслям наук и специальности, по которым осуществляется 

подготовка. 

9.3. В случае установления республиканским органом исполнительной 

власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной 

политики в сфере образования и науки квоты целевого приема без детализации 

по формам обучения ГБУ «ИЭИ» самостоятельно осуществляет детализацию 

квоты целевого приема. 

9.4. Существенным условием договора о целевом приеме являются 

обязательства ГБУ «ИЭИ» по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении.  

9.5. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с 

поступающим органе или организации, указанных в пункте 9.1. настоящих 

Правил приема.  

9.6. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места 

в пределах квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к 

приему на места в пределах квоты целевого приема в интересах безопасности 

государства. 

9.7. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, 

подготовка которых осуществляется в интересах безопасности государства, 

оформляется отдельным приказом (приказами) ГБУ «ИЭИ», который не 

подлежит размещению на Сайте и на информационном стенде Приемной 

комиссии ГБУ «ИЭИ».  

 

Х. Особенности проведения приема в аспирантуру иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

 

10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение дополнительного профессионального образования в ГБУ «ИЭИ» за 

счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами, 

законами Донецкой Народной Республики или установленной Правительством 

Донецкой Народной Республики квотой на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее — квота на образование иностранных граждан), а 

также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

10.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по отраслям наук 

и специальностям, по которым осуществляется подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре, выданным республиканским органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию 

государственной политики в сфере образования и науки, и оформляется 

отдельным приказом ГБУ «ИЭИ». 



 

17 

10.3. При необходимости прохождения обучения на подготовительных 

отделениях, подготовительных факультетах государственных образовательных 

организаций высшего профессионального образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 

образовательных программ на одном из государственных языков, зачисление 

иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется после завершения обучения. 

10.4. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение дополнительного профессионального образования наравне с 

гражданами Донецкой Народной Республики при условии соблюдения ими 

требований, предусмотренных законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

10.5. Прием иностранных граждан в ГБУ «ИЭИ» на обучение на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами приема.  

10.6. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

у иностранных граждан, поступающих на места в пределах квоты на 

образование, – в сроки, установленные республиканским органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию 

государственной политики в сфере образования и науки; 

у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг, – в сроки, определяемые 

настоящими Правилами приема.  

10.7. При подаче на государственном языке заявления о приеме в 

ГБУ «ИЭИ» иностранный гражданин представляет следующие документы: 

копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный международным законодательством Донецкой Народной 

Республики или признаваемый в соответствии с международным договором 

Донецкой Народной Республики в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина; 

оригинал документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации  (или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Донецкой Народной Республике  на уровне не ниже высшего 

профессионального образования (специалитет или магистратура) в 

соответствии с частями 1-3 статьи 104 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Донецкой Народной Республики, оригинал свидетельства о признании 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на 

уровне не ниже высшего профессионального образования (специалитет или 

магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию); 

заверенный в установленном порядке перевод на один из 

государственных языков документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации и приложения к нему (если последнее 
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предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании); 

три цветные фотографии размером 3х4, одну цветную фотографию 

размером 4х5.  

10.8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе). 

10.9. Прием иностранных граждан в ГБУ «ИЭИ» на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за 

исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на 

образование). 

10.10. Зачисление иностранных граждан поступающих на места в 

пределах квоты на образование, проводится в сроки, определяемые 

республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим 

формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и 

науки. 

10.11. Зачисление иностранных граждан поступающих на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

сроки, установленные настоящими Правилами приема.  

10.11. Прием иностранных граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только в 

пределах квоты на образование с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики о государственной тайне. 

10.12. Соотечественники из Российской Федерации, Украины и 

Луганской Народной Республики имеют право на получение дополнительного 

профессионального образования в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, а также за счет 

средств физических или юридических лиц, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики. 

Приём на подготовку в аспирантуре соотечественников из Российской 

Федерации, Украины и Луганской Народной Республики за счет средств 

физических или юридических лиц проводится на условиях, определяемых 

настоящими Правилами приема. 

Соотечественники из Российской Федерации, Украины и Луганской 

Народной Республики, которые поступают на подготовку в аспирантуру, 

участвуют в конкурсе на общих основаниях. 

 

ХI. Заключительные положения 

 

 11.1. Настоящие Правила приема, а также все изменения и дополнения к 

нему вступают в силу со дня принятия соответствующего приказа директором 

ГБУ «ИЭИ».  
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Приложение 1 к Правилам приема 

(пункт 2.1) 

 

Председателю Приемной комиссии  

ГБУ «ИЭИ» в 20___ г. 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

 (инициалы, фамилия) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам собеседования с кандидатом на поступление аспирантуру  

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего)  

по программе _________________________________________________________________  
(шифр научной специальности, соответствующей программе)  

 

1. Краткое заключение по результатам собеседования, в ходе которого обсуждается 

научные публикации/реферат поступающего, тема предполагаемой диссертационной работы, 

актуальность и ориентировочный задел по теме (заполняется на компьютере) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

2. Согласен осуществлять научное руководство ______________________________  
(Ф.И.О. поступающего)  

в случае поступления его (ее) в аспирантуру ГБУ «Институт экономических исследований». 

 

Научный руководитель _____________________________ (_________________)  
    (Подпись)              (Фамилия И.О.)  

 

Контактный телефон научного руководителя ______________________________  

«___» ___________ 20___г. 
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Приложение 2 к Правилам приема 

(пункт 4.7) 

 

Директору ГБУ «Институт 

экономических исследований» 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

       (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

  (инициалы, фамилия поступающего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в очную 

аспирантуру по специальности ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В ________ году окончил(а) _________________________________________________ 
                                                     (указать ВУЗ, факультет, специальность по диплому) 

________________________________________________________________________________ 

 Место работы_____________________________________________________________ 
                                                                (указать название организации, должность – для трудоустроенных) 

________________________________________________________________________________ 

 Сданы кандидатские экзамены_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Опубликовано научных работ ______________________________________________ 

 

Я ознакомлен(а) с: 

копией Устава ГБУ «ИЭИ»; 

копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

копией Свидетельства о государственной аккредитации (в соответствии с п. 1.2. 

Порядка государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 02.04.2021 г.          

№ 20-1 отсутствует); 

Образовательной программой дополнительного профессионального образования; 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, правами и обязанностями обучающихся.  

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

получение мною образования по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований впервые; 

мое согласие на предоставление и обработку персональных данных; 

мою информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления. 

 

 К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа (документов), удостоверяющего личность. 

2. Анкету аспиранта. 
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3. Копию документа о высшем образовании с приложением (специалитет/ 

магистратура).  

4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе / реферат по избранной в период подготовки отрасли наук, 

научной специальности (нужное подчеркнуть).  

5. Заключение предполагаемого научного руководителя по результатам 

собеседования. 

6. Три цветные фотографии размером 3х4, одну цветную фотографию размером 4х5.  

7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность и необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных экзаменов (при наличии). 

8. Заключение государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии  противопоказаний для обучения в аспирантуре (для инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, лиц, получивших инвалидность или заболевание в период прохождения 

воинской службы). 

9. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

____________________      ________________________ 
(дата, время)                    (подпись) 
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Приложение 3 к Правилам приема 

(пункт 4.7) 

 

Директору ГБУ «Институт 

экономических исследований» 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

       (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

  (инициалы, фамилия поступающего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в заочную 

аспирантуру по специальности ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В ________ году окончил(а) _________________________________________________ 
                                                     (указать ВУЗ, факультет, специальность по диплому) 

________________________________________________________________________________ 

 Место работы_____________________________________________________________ 
                                                                (указать название организации, должность – для трудоустроенных) 

________________________________________________________________________________ 

 Сданы кандидатские экзамены_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Опубликовано научных работ ______________________________________________ 

 

Я ознакомлен(а) с: 

копией Устава ГБУ «ИЭИ»; 

копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

копией Свидетельства о государственной аккредитации (в соответствии с п. 1.2. 

Порядка государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 02.04.2021 г.          

№ 20-1 отсутствует); 

Образовательной программой дополнительного профессионального образования; 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, правами и обязанностями обучающихся.  

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

получение мною образования по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований впервые; 

мое согласие на предоставление и обработку персональных данных; 

мою информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления. 

 

 К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа (документов), удостоверяющего личность. 

2. Анкету аспиранта. 
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3. Копию документа о высшем образовании с приложением (специалитет/ 

магистратура).  

4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе / реферат по избранной в период подготовки отрасли наук, 

научной специальности (нужное подчеркнуть).  

5. Заключение предполагаемого научного руководителя по результатам 

собеседования. 

6. Три цветные фотографии размером 3х4, одну цветную фотографию размером 4х5.  

7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность и необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных экзаменов (при наличии). 

8. Заключение государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии  противопоказаний для обучения в аспирантуре (для инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, лиц, получивших инвалидность или заболевание в период прохождения 

воинской службы). 

9. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

____________________      ________________________ 
(дата, время)                   (подпись) 
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Приложение 4 к Правилам приема 

 (пункт 4.7) 

 

Директору ГБУ «Институт 

экономических исследований» 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

       (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

  (инициалы, фамилия поступающего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в очную 

аспирантуру на договорной основе по специальности _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В ________ году окончил(а) _________________________________________________ 
                                                     (указать ВУЗ, факультет, специальность по диплому) 

________________________________________________________________________________ 

 Место работы_____________________________________________________________ 
                                                                (указать название организации, должность – для трудоустроенных) 

________________________________________________________________________________ 

 Сданы кандидатские экзамены_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Опубликовано научных работ ______________________________________________ 

 

Я ознакомлен(а) с: 

копией Устава ГБУ «ИЭИ»; 

копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

копией Свидетельства о государственной аккредитации (в соответствии с п. 1.2. 

Порядка государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 02.04.2021 г.          

№ 20-1 отсутствует); 

Образовательной программой дополнительного профессионального образования; 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, правами и обязанностями обучающихся.  

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

мое согласие на предоставление и обработку персональных данных; 

мою информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления. 

 

 К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа (документов), удостоверяющего личность. 

2. Анкету аспиранта. 

3. Копию документа о высшем образовании с приложением (специалитет/ 

магистратура).  
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4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе / реферат по избранной в период подготовки отрасли наук, 

научной специальности (нужное подчеркнуть).  

5. Заключение предполагаемого научного руководителя по результатам 

собеседования. 

6. Три цветные фотографии размером 3х4, одну цветную фотографию размером 4х5.  

7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность и необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных экзаменов (при наличии). 

8. Заключение государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии  противопоказаний для обучения в аспирантуре (для инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, лиц, получивших инвалидность или заболевание в период прохождения 

воинской службы). 

9. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

____________________      ________________________ 
            (дата, время)             (подпись) 
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Приложение 5 к Правилам приема 

(пункт 4.7) 

 

Директору ГБУ «Институт 

экономических исследований» 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

       (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

  (инициалы, фамилия поступающего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в заочную 

аспирантуру на договорной основе по специальности _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В ________ году окончил(а) _________________________________________________ 
                                                     (указать ВУЗ, факультет, специальность по диплому) 

________________________________________________________________________________ 

 Место работы_____________________________________________________________ 
                                                                (указать название организации, должность – для трудоустроенных) 

________________________________________________________________________________ 

 Сданы кандидатские экзамены_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Опубликовано научных работ ______________________________________________ 

 

Я ознакомлен(а) с: 

копией Устава ГБУ «ИЭИ»; 

копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

копией Свидетельства о государственной аккредитации (в соответствии с п. 1.2. 

Порядка государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 02.04.2021 г.          

№ 20-1 отсутствует); 

Образовательной программой дополнительного профессионального образования; 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, правами и обязанностями обучающихся.  

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

мое согласие на предоставление и обработку персональных данных; 

мою информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления. 

 

 К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа (документов), удостоверяющего личность. 

2. Анкету аспиранта. 

3. Копию документа о высшем образовании с приложением (специалитет/ 

магистратура).  
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4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе / реферат по избранной в период подготовки отрасли наук, 

научной специальности (нужное подчеркнуть).  

5. Заключение предполагаемого научного руководителя по результатам 

собеседования. 

6. Три цветные фотографии размером 3х4, одну цветную фотографию размером 4х5.  

7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность и необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных экзаменов (при наличии). 

8. Заключение государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии  противопоказаний для обучения в аспирантуре (для инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, лиц, получивших инвалидность или заболевание в период прохождения 

воинской службы). 

9. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

____________________      ________________________ 
            (дата, время)             (подпись) 
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Приложение 6 к Правилам приема 

(пункт 4.8) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Анкета аспиранта 

 

1. Фамилия _____________________________________ 

    Имя _________________________________________ 

    Отчество (при наличии)_________________________ 

2. Дата рождения «______»_______________ _______г. 

3. Место рождения ________________________________ 

_______________________________________________ 

 

4. Данные об образовании (в т.ч. школьном), обучение в 

аспирантуре и докторантуре  

Название и место- 

нахождение учебного 

заведения, учреждения 

Год 

 
По какой специальности 

Полученная 

квалификация, 

№ диплома 

(аттестата) 
поступления окончания 

     

     

     

     

     

     

     

 

5. Данные об ученых степенях, ученых званиях (доктора и кандидата наук, 

профессора, доцента, старшего научного сотрудника) 
Ученая степень, 

ученое звание 
Год получения 

Специальность 

(кафедра) 

№ диплома  

или аттестата 

    

    

    

    

    

 

6. Основные направления научной деятельности, специализация ___________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Количество опубликованных научных работ – всего ______, в том числе 

монографий ____________, статей ____________, изобретений ____________. 

 

 

 

 

Фото 

35х45 мм 
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Продолжение приложения 6 

 

8. Количество подготовленных под Вашим руководством докторов наук 

_______, кандидатов наук _________. 

 

9. Какими языками владеете 
Свободно Активно Пассивно 

   

   

   

   

 

10. Трудовая деятельность 
с (месяц, 

год) 

по (месяц, 

год) 

Название и местонахождение учреждения 

(организации, предприятия ) 
Должность (профессия) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

11. Деятельность за границей 
с (месяц, 

год) 

по (месяц, 

год) 
Страна 

Вид и место 

деятельности 

    

    

    

    

    

 

12. Участие в выборных органах государственной власти 

Название органа Статус (должность) 
Год 

избрания выбытия 
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Продолжение приложения 6 

 

13. Членство в отечественных академиях наук, научных обществах, 

ассоциациях и других объединениях ученых 

Название объединения ученых Статус 
Год избрания 

(вступления) 

   

   

   

   

   

   

 

14. Членство в зарубежных и международных академиях наук, научных 

обществах, ассоциациях и других объединениях ученых  

Страна и название объединения ученых Статус 
Год избрания 

(вступления) 

   

   

   

   

   

 

15. Государственные награды (в т.ч. премии и почетные звания) 

Название награды (премии, почетного звания) Год награждения 

  

  

  

  

  

 

16. Отечественные, зарубежные и международные научные награды (премии, 

медали и т.д.) 

Название награды и ее принадлежность Год награждения (присуждения) 
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Продолжение приложения 6 

 

17. Семья (отец, мать, жена/муж, дети)  
Члены 

семьи 
Ф.И.О. Год рождения Чем занимаются сейчас 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

18. Паспортные данные ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

19. Домашний адрес и телефон ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________      «_____»____________20____г. 
 (личная подпись) 
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Приложение 7 к Правилам приема  
(пункт 4.8) 

 

 

Список научных трудов 

_____________________________________________ 

(ФИО автора в родительном падеже) 

 

№ 

п/п 
Название Вид 

Выходные 

данные 

(издательство, 

наименование, 

номер, год или 

номер авторского 

свидетельства) 

Объем 

работы  
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Название 

работы 

(статья, тезисы, 

монография, 

учебник или 

др.) 

Печат. / 

электр. / 

на 

правах 

рукописи 

 В 

авторских 

листах 

ФИО/нет 

2.      

3.      

…      

 

Всего опубликовано _____ научных работ общим объемом _____ п.л., в 

т.ч. лично автором опубликовано _____ п.л. 

 

 

Автор     _____________    ___________________ 
           (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

 

Наличие научных трудов и подпись _____________ заверяю: 
                  (ФИО автора) 
 

Ученый секретарь ГБУ «ИЭИ» 

__________________     _____________    ___________________ 
(ученая степень, звание)              (подпись)        (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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Приложение 8 к Правилам приема  
(пункт 8.2) 

 

Председателю Приемной комиссии  

ГБУ «ИЭИ» в 20___ г. 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

              (инициалы, фамилия) 

 

СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

Я,_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  поступающего/ доверенного лица/законного представителя) 

 

в соответствии с Правилами приема в Государственное бюджетное учреждение 

«Институт экономических исследований» на обучение по образовательным 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего (заполняется в случае осуществления действий доверенным лицом 

либо законным представителем)) 

 

согласен на зачисление в Государственное бюджетное учреждение «Институт 

экономических исследований» по направлению подготовки: 

38.06.01 – Экономика,  

по специальности_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать шифр наименование специальности) 

по _________________ форме обучения. 
           (очной/заочной) 

 

Форма зачисления: 

 на место в рамках контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований; 

 на место в рамках контрольных цифр приема по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

 Подтверждаю, что мной не подано согласие на зачисление на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в другое образовательное или научное учреждение 

за счет бюджетных ассигнований.  

 

«___» _____________ 20__ г.          _________________ / _________________ 
____ч. ____ мин.                                                    (подпись, ФИО поступающего (доверенного лица))  
 


