
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук»

ПРИКАЗ
«27» апреля 2020 г. № 22/А

об организации приёма документов для поступления в аспирантуру

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 
РФ и на основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ № 547 от 
03.04.2020 г. «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием документов для поступления в аспирантуру в 2020 г. в 
электронной форме с использованием дистанционных технологий.
2. Ответственному секретарю приемной комиссии Титовой Е.С. осуществлять 
взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приёме, включая возврат 
заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 
содержащих недостоверные сведения, в электронной форме с использованием 
дистанционных технологий.
3. Ответственному секретарю приемной комиссии Титовой Е.С. прием документов для 
поступления в аспирантуру производить с использованием доступных технологий, 
обеспечивающих взаимодействие с кандидатами на поступление на расстоянии, исключить 
прием документов с использованием средств почтовой связи, включая Почту России.
4. Утвердить Порядок организации приёма документов для поступления в аспирантуру в 
электронной форме и соответствующие бланки документов в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.
5. Сроки приема документов, вступительных испытаний, зачисления и иные условия 
поступления в аспирантуру оставить без изменений и считать действующими в соответствии 
с приказом № 46/А от 18.09.2019 г. «Об утверждении Правил приема в ФИЦ Биотехнологии 
РАН на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» до особого распоряжения.
6. Пресс-секретарю Соколовой Е.В. совместно с начальником отдела аспирантуры 
Титовой Е.С. обеспечить размещение настоящего приказа и иной информации об 
изменениях в организации приема документов для поступления в аспирантуру электронной 
форме на официальном сайте https://www.fbras.ru/ в течение одного дня с момента издания 
настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания и действует до 
специального распоряжения.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
научной работе, к.б.н. А.М. Камионскую.

ВРИО директора 
к.х.н.

Исп. Титова Е.С.
Тел.: 8 915 205 83 14

https://www.fbras.ru/


ПОРЯДОК

организации приема документов для поступления в аспирантуру в электронной форме с
использованием дистанционных технологий 

ФИЦ Биотехнологии РАН

1. Порядок организации приема документов для поступления в аспирантуру в 
электронной форме с использованием дистанционных технологий (далее -  Порядок) 
устанавливает регламент и требования к организации приема документов для поступления в 
аспирантуру в электронном форме с использованием дистанционных технологий.
2. Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 547 от 03.04.2020 г. «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно - 
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»;

- приказом Министерства образования и науки РФ № 13 от 12.01.2017 г. «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 11.01.2018 г. № 23);

- приказом № 46/А от 18.09.2019 г. «Об утверждении Правил приема в Федеральное 
государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 
основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН) на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре»;

- Уставом и иными нормативно-правовыми актами ФИЦ Биотехнологии РАН.

3. Требования, изложенные в настоящем Порядке, распространяются на всех участников 
процесса приёма документов для поступления в аспирантуру.

4. Порядок разработан в связи с исключительными обстоятельствами -  установлением 
особого режима работы ФИЦ Биотехнологии РАН, препятствующего присутствию 
участников процесса приема документов для поступления в аспирантуру в месте 
организации приема документов.

5. Актуальная информация об организации приема в аспирантуру размещается на
официальном сайте ФИЦ Биотехнологии РАН
(https://www.fbras.ru/education/aspirantura/priem-v-aspiranturu).

6. В целях приема документов для поступления в аспирантуру поступающий представляет 
ответственному секретарю приемной комиссии Титовой Е.С. на электронный адрес 
es_titova@inbox.ru пакет скан-копий документов в формате .pdf:

https://www.fbras.ru/education/aspirantura/priem-v-aspiranturu
mailto:es_titova@inbox.ru


1) Заявление (заполненная и подписанная скан-копия заявления в соответствии с 
утвержденным бланком).

2) Документ, удостоверяющий личность, гражданство (скан-копия всех заполненных 
страниц и личное фото с разворотом документа в руках).

3) Документ об образовании (скан-копия).

4) Документ, подтверждающий инвалидность (при наличии, скан-копия).

5) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего. Документы 
представляются в соответствии с перечнем, установленным правилами приема в виде скан
копий (https://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2016/03/pravila-priema_2020_2021.pdf).

6) Заключение предполагаемого научного руководителя (заполненная и подписанная скан
копия заключения в соответствии с утвержденным бланком).

7) Список опубликованных научных работ, изобретений, отчетов о научно
исследовательской работе, патентов (перечислить научные работы на отдельном листе, 
подписать, оформить скан-копию).

В случае отсутствия у поступающего опубликованных научных работ, поступающий 
представляет реферат, оформленный в соответствии с требованиями приказа № 85/А от 
27.09.2018 г. (http://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2016/03/Prikaz trebovaniya-k- 
vstupitelnomu-referatu 2019.pdf) . На титульном листе поступающий подписывает реферат, 
формируется скан-копия.

8) Согласие на обработку персональных данных (заполненная и подписанная скан-копия 
согласия в соответствии с утвержденным бланком).

9) Анкета (заполненная и подписанная скан-копия анкеты в соответствии с утвержденным 
бланком).

7. В течение трёх дней с момента получения документов ответственный секретарь приемной 
комиссии выдает заявителю расписку о приёме документов или выносит мотивированный 
отказ, о котором сообщается заявителю.

8. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в соответствии с указаниями 
Министерства науки и высшего образования, иных основополагающих документов.

https://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2016/03/Pravila-priema_2020_2021.pdf
http://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2016/03/Prikaz_trebovaniya-k-vstupitelnomu-referatu_2019.pdf
http://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2016/03/Prikaz_trebovaniya-k-vstupitelnomu-referatu_2019.pdf


БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ

ВРИО директора
ФИЦ Биотехнологии РАН
к.х.н.
Садыхову Э.Г. 
от

(ФИО)

(гражданство/ отсутствие гражданства),
дата рождения__________________
паспорт серия_______№ ________ ,
выдан__________________________

Контактный телефон_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и зачислить в очную/ заочную 
бюджетную (в рамках контрольных цифр приема)/ (в рамках целевой квоты)/ по договору об 
оказании платных услуг аспирантуру по направлению 06.06.01 Биологические науки, 
профиль

(шифр и наименование профиля)
Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» 
Российской академии наук.
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 
подтверждающем

(ВУЗ)

(диплом, серия, №, присвоенная квалификация) 

Опубликованные работы:

Изобретения:

Отчеты по научно-исследовательской работе:



В общежитии нуждаюсь/ не нуждаюсь 

Предполагаемая тема диссертационного исследования

Прошу назначить научным руководителем

(степень, звание, должность ФИО)

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний (в связи с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью с указанием перечня вступительных испытаний и специальных 
условий)

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений

Почтовый адрес______________________________________________________________

Электронный адрес___________________________________________________________

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 
подлинных документов ознакомлен (на)

Высшее образование данного уровня получаю впервые
(личная подпись)

(личная подпись)
Диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук (при поступлении на обучение 
на места в рамках контрольных цифр) не имею

(личная подпись)
С датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или диплома магистра 
при зачислении на места в рамках контрольных цифр приема; с датой завершения представления 
поступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных испытаний ознакомлен(на)

(личная подпись)
Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема документа 
установленного образца (если поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о 
приеме)

(личная подпись)
С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности организации и приложений к ним, 
свидетельства о государственной аккредитации (о его отсутствии) ознакомлен (а)

На обработку его персональных данных согласен (на)
(личная подпись)

(личная подпись)

*В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные 
Правилами приема, а также в случае представления неполного комплекта документов и (или) 
несоответствия поданных документов требованиям, установленным Правилами приема, Приемная 
комиссия возвращает документы поступающему.

« » 20 г.
(Дата) (Подпись)



БЛАНК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук»
(ФИЦ Биотехнологии РАН)

«___»______________20___г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

предполагаемого научного руководителя

(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)

(должность, подразделение)
по результатам собеседования с поступающим в очную/заочную аспирантуру по 

специальности____________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

(фамилия, имя, отчество поступающего в аспирантуру)

(наименование вуза, год окончания)

(факультет)

(специальность, квалификация)

(средний балл диплома)
Опыт научной работы поступающего и достигнутые результаты:
1. Участие в конкурсах, грантах научных работ_____________

2. Участие в НИОКР
(название, год, результат)

(название, год, заказчик)
3. Количество опубликованных работ _____________________(список трудов
прилагается)
4. Количество выступлений с докладами на конференциях, симпозиумах, научных 
семинарах и т.п.__________________________________

Мнение предполагаемого научного руководителя (по результатам собеседования с 
поступающим):
1. Характеристика научной деятельности поступающего: (предполагаемая тематика 
научного исследования, её актуальность, имеющийся задел):



2. Характеристика потенциальных способностей поступающего относительно 
возможности качественного проведения научного исследования и оформления 
диссертации __________

3. Согласие (несогласие) осуществлять научное руководство 
«СОГЛАСЕН»/ «НЕ СОГЛАСЕН»________________________

(подпись, расшифровка подписи)



БЛАНК СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Москва «_____ »________________ 2020 г.

Наименование Оператора: Федеральное государственное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» 
Реквизиты Оператора: ИНН 7725030284 ОГРН 1037700131633 
Адрес Оператора: 119071, Москва, Ленинский пр-т, д. 33, стр. 2

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ -  152 «О персональных данных» в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1. Я ,_______________________________________________________________________________________
(именуемый в дальнейшем «Субъект»), дата (число, месяц, год) рождения: _______________ , гражданство:
______________проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ ,
паспорт: серия________номер________ выдан_______________________________ когда______________ ,
настоящим даю согласие Федеральному государственному учреждению «Федеральный исследовательский 
центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (именуемому в дальнейшем 
"Оператор", "ФИЦ Биотехнологии" РАН), на обработку своих персональных данных (далее - ПДн), 
предоставленных Субъектом для целей Оператора в области трудовых отношений, научно-педагогической 
деятельности, подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации, представительства интересов 
Оператора (далее -  Цели Оператора).
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:
Фамилия, Имя, Отчество; дата (число, месяц, год) рождения; пол; гражданство; адрес постоянной и временной 
(при наличии последней) регистрации; данные документа, удостоверяющего личность; данные об имеющихся 
уровнях образования; данные о трудовой деятельности (трудовая книжка); данные об отношении к воинской 
обязанности; данные о награждении правительственными наградами, присвоении почетных званий, 
присуждении ученой(ых) степени(ей), присвоении ученого(ых) звания(ий); страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования; индивидуальный номер налогоплательщика; сведения о составе 
семьи; семейное положение; контактная информация (адрес, номер(а) телефона(ов), e-mail); фото, кино- и видео 
изображения Субъекта; персональные данные Субъекта, необходимые для целей Оператора в рамках 
действующего законодательства.
3. Согласие дается на совершение следующих действий с ПДн для целей Оператора при соблюдении 
Оператором необходимого уровня конфиденциальности:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т.ч. передачу в соответствии с пп.5, 6 настоящего Согласия), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.
- передачу ПДн Субъекта третьим лицам исключительно для поддержания функционирования 
информационных систем обеспечения и мониторинга трудовых отношений, учебного процесса, научной, 
организационной и финансово-экономической деятельности ФИЦ Биотехнологии РАН в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными документами вышестоящих органов, локальными актами 
ФИЦ Биотехнологии РАН.
- передачу сведений о доходах субъектов персональных данных в адрес государственных 
социальных и надзорных органов (ФНС, Пенсионный фонд, ФСС и др.) для обеспечения прав и гарантий 
субъектов в налоговых и социальных правоотношениях.
4. Субъект дает согласие на включение сведений в общедоступные источники информации в рамках 
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга трудовых отношений, учебного 
процесса, научной, организационной, финансово-экономической и иной деятельности ФИЦ Биотехнологии 
РАН, предусмотренной Уставом ФИЦ Биотехнологии РАН.
5. Данное Согласие может быть отозвано Субъектом на основании направленного в установленном порядке в 
адрес Оператора письменного заявления с указанием мотивированной причины отзыва согласия.
6. Настоящее согласие действует в течение срока достижения целей обработки персональных данных Субъекта 
в соответствии с законодательством РФ.

Подпись



ФИО

БЛАНК АНКЕТЫ 

АНКЕТА
ФОТО

3x4

Дата рождения Страна

Город Гражданство

Паспорт (серия, №) выдан

код подразделения__________________ СНИЛС

Адрес постоянной регистрации_______________

Адрес фактического проживания

Контактные телефоны_________________________e-mail_________________________________

Дополнительные контакты____________________________________________________________

Семейное положение________________________________________________________________

Человек, с которым можно связаться в экстренных случаях (ФИО, контакты)

Специальность (шифр с расшифровкой)_______

Образование (в том числе дополнительное)

Месяц и год 
поступления

Месяц и год 
окончания

Наименование учреждения, город, страна Местонахожд
ение

учреждения, 
организации и 

т.д.

Присвоенная
квалификация



Трудовая деятельность
Месяц и год 
поступления

Месяц и год 
увольнения

Должность с указанием учреждения, организации, 
предприятия, министерства, ведомства и т.д.

Местонахождение 
учреждения, 

организации и т.д.

Отношение к воинской обязанности и воинское звание

Владение иностранными языками_________________

Основные публикации, патенты на изобретения

Достоверность сведений подтверждаю

(ФИО полностью)

(подпись)


