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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное учреждение «Институт физики 

горных процессов» (далее – ГУ «ИФГП») на обучение по образовательным программам 

подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования (аспирантура (адъюнктура), 

докторантура), утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР № 385 от 

07.08.2015 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции 26.08.2015 г. под №415 (далее – 

Положение), Уставом ГУ «ИФГП». 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия и сроки приема граждан 

Донецкой Народной Республики, иностранных граждан на обучение в ГУ «ИФГП» по 

образовательным программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, а также по 

договорам на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица. 

1.3. Требования к лицам, поступающим в аспирантуру, и их права определяются 

пунктом 2.1, а для иностранных граждан и лиц без гражданства также и пунктом 2.10 

Положения. Дополнительные права поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья и особенности проведения для них вступительных экзаменов регламентируются 

пунктом 2.6 Положения. 

1.4. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной (срок обучения – 3 года) и 

заочной (срок обучения – 4 года) формам. 

1.5. Прием на обучение по образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов 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); 

1.6. Число обучающихся по образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета определяется на основе установленных для ГУ «ИФГП» 

контрольных цифр приема граждан на получение дополнительного профессионального 

образования за счет ассигнований республиканского бюджета по образовательным 

программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

докторантуре. 

1.7. ГУ «ИФГП» также проводит прием на обучение по образовательным программам 

подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

При этом число обучающихся по образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре не должно превышать лицензионного объема, 

установленного лицензией (разрешением) на осуществление образовательной деятельности 

по соответствующим образовательным программам. 

 

II. Организация приема на обучение в аспирантуру 

 

2.1. Организация приема на обучение в аспирантуру определяется п. 2.2 Положения. 

2.2. Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые 

самостоятельно ГУ «ИФГП». 

2.3. Для проведения приема в аспирантуру организуется Приемная комиссия 

аспирантуры (далее по тексту – Приемная комиссия). Состав, полномочия и порядок 
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деятельности Приемной комиссии определяется «Положением о приемной, экзаменационной 

и апелляционной комиссиях для проведения приема, вступительных экзаменов в 

аспирантуру в Государственном Учреждении «Институт физики горных процессов». 

 
III. Организация информирования поступающих в аспирантуру 

 

3.1. Порядок информирования лиц, поступающих в аспирантуру определяется 

пунктом 2.3 Положения. 

3.2. Объявления о приеме в аспирантуру размещается на официальном сайте и 

информационном стенде ГУ «ИФГП». 

 

IV. Прием документов от поступающих в аспирантуру 

 

4.1. Порядок приема документов определяется пунктом 2.4 Положения. 

4.2. Заявление о приеме в аспирантуру (Приложение 1), разработанное ГУ «ИФГП», 

подается на имя директора ГУ «ИФГП» с представлением следующих документов: 

1) анкеты (Приложение 2);  

2) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство поступающего; 

3) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра.  

4) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе (Приложение 3). 

5) лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, представляют 

письменные рефераты по избранной отрасли наук, научной специальности (Приложение 4).  

6) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (в случае наличия сданных 

кандидатских экзаменов). 

7) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающего 

(участии и достижениях в конкурсах научных работ, научных конференциях, об именных 

стипендиях, других наградах и поощрениях) (предоставляются по усмотрению 

поступающего). 

8) документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность и необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных экзаменов; 

9) 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); 

10) трех фотографий поступающего (3х4). 

11) заключение предполагаемого научного руководителя (Приложение 5); 

12) согласие на обработку персональных данных (Приложение 6) 

4.3. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии 

документов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 4.2. Копии указанных документов не 

заверяются. При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, 

гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются лично. 

 

V. Вступительные экзамены 

 
5.1. Вступительные экзамены проводятся на одном из государственных языков. 

5.2. Поступающие сдают следующие вступительные экзамены: 

1) специальную дисциплину, соответствующую профилю программы подготовки 

научных кадров в аспирантуре; 

2) философию; 

3) иностранный язык (как правило английский, французский, немецкий, испанский). 
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5.3. Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний и 

консультаций размещается Приемной комиссией на своем информационном стенде. 

5.4. Вступительные экзамены проводятся экзаменационными комиссиями, 

назначаемыми директором ГУ «ИФГП». 

5.5. Все вступительные экзамены по специальным дисциплинам для поступающих в 

аспирантуру проводятся по программам, утвержденным в установленном в ГУ «ИФГП» 

порядке. 

5.6. Прием вступительных экзаменов по специальным дисциплинам проводится 

предметными экзаменационными комиссиями в количестве не менее 3-х человек, которые 

назначаются приказом директора ГУ «ИФГП» из докторов и кандидатов наук. 

Прием вступительных экзаменов по философии и иностранному языку проводится 

высококвалифицированными преподавателями в организациях дополнительного 

профессионального образования, с которыми заключается договор на подготовку научно-

педагогических кадров по этим предметам. 

5.7. Вступительные экзамены в аспирантуру оцениваются по пятибалльной шкале.  

5.8. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Результаты вступительных 

экзаменов действительны в течение календарного года. 

5.9 Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении 

в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. 

5.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины 

(уважительными причинами считаются болезнь или иные исключительные обстоятельства, 

подтвержденные документально) или получившие на вступительном экзамене 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к дальнейшей сдаче вступительных 

испытаний и не зачисляются в аспирантуру. 

В случае болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально, 

поступающий обязан до начала вступительного испытания известить Приемную комиссию о 

неявке на вступительный экзамен с последующим представлением подтверждающего 

документа. В иных случаях справки о болезни или другие подтверждающие документы 

Приемной комиссией не принимаются, и вступительные экзамены дополнительно не 

проводятся. 

Вступительные испытания для лиц, не явившихся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

проводятся в сроки, устанавливаемые Приемной комиссией. 

5.11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 

экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. В случае удаления поступающего с вступительного экзамена ГУ «ИФГП» 

возвращает поступающему принятые документы.  

5.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 

получившие на вступительных экзаменах количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных экзаменов выбывают из конкурса. 

5.13 Проведение вступительных экзаменов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с порядком, приведенным в п. 2.6 Положения. 

5.14. Проведение приема в аспирантуру иностранных граждан и лиц без гражданства 

проводится в соответствии с порядком, приведенным в п. 2.10. 

 

VI. Общие правила подачи рассмотрения апелляций 

 

6.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного экзамена поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка  
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Приложение 1 
к Правилам приема в Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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Приложение 2 
к Правилам приема в Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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Приложение 3 
к Правилам приема в Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и научно-методических работ/трудов 

_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  соискателя полностью,  степень, звание 

за  20 ___- 20______ г.г. 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в п.л. 

или с. 

общий объем/ 

личный вклад 

Соавторы 

(Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 6 

       2013г. 

Профессиональные рецензируемые издания 

1      

2      

     2013г. 

Непрофессиональные издания 

3      

     2014г.  

Профессиональные рецензируемые издания 

4      

5      

   2014г. 

Непрофессиональные издания 

6      

7      

     2015г.  

Профессиональные рецензируемые издания 

8      

9      

    2015г.  

Непрофессиональные издания 

10      

      

Авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные 

карты, алгоритмы, патенты (при наличии)  

11…      

      

Учебно-методические работы 

      

 

                          Соискатель                                                        ______          ______________ 

Список верен: Научный руководитель, степень, звание        ______        ______________   

Ученый секретарь, степень, звание               ______        ______________            

«____»_____________20___ г. 
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Примечания. 

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации 

работ со сквозной нумерацией: 

а) научные работы; 

б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, 

алгоритмы, проекты; (при наличии) 

в) учебно-методические работы. 

2. В графе 2 приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида 

публикации: монография, статья, тезисы, отчет о проведении научно-исследовательских работ, 

прошедший депонирование; учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая 

разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-

издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или 

образовательной организации высшего профессионального или дополнительного профессионального 

образования, прошедшая тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа считается 

опубликованной в соответствии с установленными требованиями. 

Если учебник (учебное пособие) допущен или рекомендован для использования в 

образовательном процессе, указывается, каким органом исполнительной власти или учебно-

методическим объединением дана рекомендация. 

В графе 3 указывается форма объективного существования работы: печатная, рукописная, 

аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, 

информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 

периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 

внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год 

проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах 

которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, 

региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-

педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей 

(организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 

депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, 

свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер 

регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций 

(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из 

состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется «и др., всего___ человек». 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и 

прочие не включаются. Не относятся к научным и учебно-методическим работам газетные статьи и 

другие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 

представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 

5. Для удобства в Списке опубликованных работ целесообразно предусмотреть деление 

на: 

- года опубликования работ;  

- работы, опубликованные в изданиях из перечня ВАК, профессиональные рецензируемые 

издания;  

- работы, опубликованные в изданиях, не входящих в перечень ВАК, непрофессиональные 

издания;  

 - авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

патенты (при наличии); 

- учебно-методические публикации и т.п. 
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Приложение 4 
к Правилам приема в Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Образец титульного листа реферата для поступления в аспирантуру ГУ «ИФГП» 

 

. 
Требования к вступительному реферату 

 

Письменный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор 

состояния сферы предполагаемого исследования.  

Объем реферата составляет 40-70 тыс. печатных знаков.  

Структура реферата: введение (постановка проблемы), основная часть (обзор 

исследований по данной проблематике, результаты исследований автора по указанной теме, 

возможные направления дальнейших исследований), заключение, список литературы. 

В конце текстовой части реферата (после заключения перед списком литературы), 

автор должен поставить дату завершения реферата и личную подпись. 

Шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал. 
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Приложение 5 
к Правилам приема в Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Председателю приемной комиссии  

в аспирантуру _________в 20___ г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 по результатам собеседования с кандидатом в аспирантуру 

_____________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. поступающего) 

по программе _____________________________________________________________ . 
     (шифр научной специальности, соответствующей программе) 

 

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

статьи), тема предполагаемого научного диссертационного исследования, 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 Государственного учреждения «Институт 

физики горных процессов» 

 

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

Контактный телефон ______________________   «___» ___________ 20___г. 
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Приложение 6 
к Правилам приема в Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СКонфиденциально 

Согласие 

                                          на обработку персональных данных 

 Директору ГУ «ИФГП» 

____________________________________ 

ГУ «Институт физики горных процессов» 

г. Донецк, ул. Р.Люксембург, 72 

ФИО____________________________________ 

Адрес места проживания___________________ 

_________________________________________ 

 

Заявление 

Я, _____________________________________________________(Ф.И.О.)(далее - Субъект) 

предоставляю свое согласие на обработку, распространение и использование моих 

персональных данных_________________________________________(далее - Объект): 

фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина  их 

изменения;  дата и место рождения, пол, паспортные и биографические данные; адрес 

регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты; семейное и 

социальное положение; уровень образования, профессия, квалификация, стаж работы, 

должность и место  трудовой деятельности и обучения, характеристики, сведения об 

аттестации, резюме; сведения, содержащиеся в документах медицинского 

освидетельствования; сведения о воинском учете; сведения о социальных льготах, о 

назначении и получении стипендий и других  выплат; идентификационный номер 

налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; сведения, создаваемые и получаемые ОБЪЕКТОМ в период поступления и  

обучения СУБЪЕКТА в _____________________________________________, содержащиеся 

в личных делах, приказах, выписках из них,  трудовых договорах, заявлениях, материалах 

служебных расследований, проверок и  других документах. 

      Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также передачу (распространение, предоставление, доступ). 

       С целью кадрового и управленческого учета данных и согласно действующему 

законодательству. Обработка, распространение и использование  персональных данных 

осуществляется в течение срока  действия трудового договора. Доступ третьим лицам к 

персональным данным предоставляется только в  случаях прямо предусмотренных 

действующим законодательством. 
Дата     _______________      (_____________________________)  
         (подпись)    (Ф.И.О.) 

           Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что я поставлен в известность о 

владельце персональных данных, составе и содержании персональных данных, правах 

владельца персональных данных и лиц, которым передаются указанные персональные 

данные. 

 

Должность 
ФИО 

Дата 
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Приложение 7 
к Правилам приема в Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

  Д О Г О ВОР № 

О ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТА  

 ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 

 

г. Донецк                                                      начало договора       «_____»________ 20__  года 

«_____»___________20__ года                окончание договора  «_____»________ 20___года 

 

Государственное учреждение «Институт физики горных процессов», в дальнейшем 

ГУ «ИФГП», в лице директора __________________________________________, который 

действует  на основании  ___________________ утвержденного приказом № _____ от 

______________ и гр-н _____________________________________________________, в 

дальнейшем «Аспирант», согласно положению о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров, заключили данный договор о нижеследующем: 

 
1.  Предмет договора. Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики заказывает, а ГУ «ИФГП» выполняет подготовку, а именно обучение в 

аспирантуре. 

 

2. ГУ «ИФГП»  обязуется обеспечить: 

2.1. Обучение Аспиранта на ________________ форме обучения с ______ года обучения 
                                                                                 (дневной, заочной) 
по научной специальности  ________________________________________________________  

  ____________________________________________________ за счет государственного заказа. 
(направление подготовки, название и шифр научной  специальности) 

2.2. Качественную научную подготовку Аспиранта согласно программе и 

индивидуальному плану. 

2.3.Научное руководство. 

2.4.Выплату согласно законодательству государственной стипендии. 

2.5.Местом в общежитии на период обучения в аспирантуре за счет средств Аспиранта. 

В случае расторжения договора право на проживание в общежитии прекращается. 

2.6.Местом трудоустройства согласно государственному заказу после окончания 

обучения в аспирантуре при условии выполнения индивидуального плана и наличием 

госраспределения. При отсутствии госраспределения ГУ «ИФГП»  ответственности за 

трудоустройство не несет. 

2.7. ГУ «ИФГП» за трудоустройство Аспиранта, направленного на обучение по 
целевому назначению, ответственности не несет.  

 

3.   Аспирант обязуется: 

3.1. Придерживаться всех условий Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров, а также Правил внутреннего распорядка ГУ «ИФГП».  

3.2.Овладеть научными знаниями, практическими навыками, профессиональным 

мастерством согласно  выбранной специальности.  
3.3. Выполнить индивидуальный план работы. 

3.4. Отчитываться о ходе написания диссертации и индивидуального плана.  

3.5.Своевременно подавать в отдел аспирантуры индивидуальный план работы, 

результаты аттестации и другие необходимые документы.  
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3.6. Аспирант должен отработать не менее трех лет в Государственном учреждении 

«Институт физики горных процессов».  

 3.7.Аспирант, который обучался не по целевому направлению, после окончания 

аспирантуры трудоустраивается самостоятельно.  

 

4. Другие условия: 

4.1.Изменения и дополнения в этот договор вносятся путем подписания 

дополнительных соглашений.  

4.2.Все споры, возникающие между сторонами, решаются в судебном порядке. 

4.3.Права и обязанности по этому договору вступают в силу со дня издания директором 

ГУ «ИФГП»  приказа о зачислении Аспиранта на основании конкурсного отбора.  

4.4. Договор составлен в двух экземплярах.  

 

 

Юридические адреса сторон: 

 

Аспирант:_________________ Государственное учреждение 

«Институт физики горных процессов»: 

_____________________________________ Почтовый адрес, индекс: 83114, г. Донецк, 

Страна: ______________________________ ул. Р. Люксембург, 72 

Тел: 

_________________________________ 

Почтовый адрес, индекс (телефон) ________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт _______________ № _____________ 

выданный _____________________________ 

______________________________________ 

«_____» _______________________________ 

______________________________________ 

Идентификационный код: _______________ 

Дата рождения : _____________________ 

 

Р/счет:    25312015022000 

Центральный республиканский банк 

Донецкой Народной Республики 

МФО:   400019  

Код  ЕГРПОУ: 24647077 

Какой ВУЗ, когда окончил, специальность _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Последнее место работы, стаж, должность, наличие рекомендации __________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон: 
 

                      Аспирант:                                    Директор ГУ «ИФГП»: 

         _______________     _____________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора  

по научной работе   _________        ____________________________________ 
                                                                                                   фамилия, имя, отчество 

Научный руководитель  __________        ____________________________________ 
                                                                                                   фамилия, имя, отчество 

 



 17 

Приложение 8 
к Правилам приема в Государственное учреждение «Институт 

физики горных процессов» на обучение по образовательным 

программам подготовки научных, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
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