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Используемые сокращения 

 

В тексте используются следующие сокращения: 

ИГЭ РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геоэкологии им. Е.М. Сергеева  Российской академии наук; 

УС – Ученый совет. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Локальных нормативных актов ИГЭ РАН; 

 Устава ИГЭ РАН.  

1.2. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел  аспирантов (далее 

Положение) является локальным нормативным актом ИГЭ РАН и устанавливает единые 

требования к формированию, ведению и хранению личных дел аспирантов. 

 

2. Формирование личных дел аспирантов 

 

2.1. Личное дело абитуриента оформляется секретарем приемной комиссии на этапе 

поступления  в аспирантуру и включает в себя: 

 личное заявление о приеме в аспирантуру; 

 копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего; 

 копию диплома о высшем профессиональном образовании соответствующего 

уровня с приложением (диплом специалиста или диплом магистра); 

 список опубликованных научных работ. Лица, не имеющие опубликованных 

научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению 

направленности (профилю) подготовки; 
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 копии документов, подтверждающих личные достижения абитуриента (дипломы, 

патенты на научные открытия, изобретения и т.д.); 

 копия документов о смене фамилии, в случае если фамилия, указанная в документе 

об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, 

удостоверяющем личность; 

 копии удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у 

поступающего сданных кандидатских экзаменов; 

 две фотографии поступающего (3 см х  4 см). 

 приказ о включении абитуриента в число лиц, поступающих в аспирантуру; 

 протоколы сдачи вступительных испытаний по философии, иностранному языку и 

профилю; 

2.3. Личное дело аспиранта, зачисленного в аспирантуру, пополняет:  

 копия протокола заседания приемной комиссии; 

 копия приказа о зачислении в аспирантуру, назначении научного руководителя и 

темы квалификационной работы; 

 Копия ИНН и СНИЛС. 

2.4. При зачислении в порядке перевода из аспирантуры другого образовательного 

учреждения, в личном деле, кроме документов, предусмотренных п. 2.2 и 2.3., должны 

быть: 

 заявление о переводе;  

 справка о периоде обучения, выданная учебным заведением, в котором аспирант 

обучался ранее, с указанием приказа об отчислении; 

 копия приказа об отчислении, с указанием причины отчисления; 

 копия свидетельства об аккредитации учебного заведения, в котором аспирант 

обучался ранее; 

 индивидуальный план ликвидации академической разницы (при наличии разницы в 

учебных планах). 

 

3. Ведение личных дел аспирантов в период обучения 

 

3.1. Ответственность за ведение личных дел аспирантов возлагается на заведующего 

Отделом аспирантуры, работников Отдела аспирантуры, в обязанности которых входит 

работа с личными делами аспирантов. 

3.2. Сотрудник, ответственный за ведение личных дел аспирантов, обязан: 
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 проверять правильность оформления документов, подлежащих к приобщению к 

материалам личного дела; 

 обеспечивать сохранность личных дел аспирантов; 

 обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах 

аспирантов.  

3.3. В личное дело аспиранта в период обучения подшиваются: 

 копии приказов: об аттестации и переводе на следующий год обучения; назначении 

или не назначении стипендии; о предоставлении академического и иных отпусков; 

о  допуске к обучению после завершения академического отпуска, отпуска по 

уходу за ребенком; о сроках каникул; о смене фамилии, имени, отчества; о 

поощрениях и взысканиях за весь период обучения; 

 подлинники личных заявлений, справок и других документов за весь период 

обучения; 

 протокол переаттестации или перезачёта для аспирантов, обучающихся в 

сокращённые сроки; 

 копии зачетных ведомостей, копии протоколов сданных кандидатских экзаменов 

по истории и философии науки, иностранному языку, профилю (направленности 

подготовки);  

 отчеты о выполнении индивидуального плана по итогам учебного года;  

 листы аттестации;  

 копии опубликованных статей, материалов конференций, патентов, программ. 

3.4.  При восстановлении аспиранта продолжается ведение личного дела, 

сформированного ранее.  

3.5. При отчислении аспиранта из аспирантуры ИГЭ РАН в его личное дело подшиваются: 

 копия приказа об отчислении; 

 заявление (при расторжении образовательных отношений по инициативе 

аспиранта); 

 копия документа об образовании, полученном в аспирантуре ИГЭ РАН, и 

приложения к нему (для аспирантов, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и отчисленных в связи с окончанием обучения); 

 копия справки об обучении (периоде обучения);  

 копия документа об образовании, представленного на момент поступления в 

аспирантуру ИГЭ РАН (в случае, если в деле хранился подлинник); 

 внутренняя опись документов, хранящихся в личном деле. 




