
 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ДВО РАН 

1. В очную аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование из числа выпускников вузов и специалистов, работающих в вузах, на 
предприятиях, в других организациях и учреждениях, имеющих творческие достижения в научно-
исследовательской работе.  

Лица, поступающие в аспирантуру, должны иметь опыт практической работы по профилю избранной 
специальности не менее 2-х лет после окончания вуза. Молодые специалисты допускаются к участию в 
конкурсных экзаменах в аспирантуру непосредственно после окончания вуза только при наличии 
рекомендации Ученых Советов вузов.  

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права вторичного обучения в 
аспирантуре за счет бюджета.  

2. Заявления о приеме в аспирантуру подается на имя директора института с приложением: 
а) личного листка по учету кадров; 
б) автобиографии; 
в) характеристики - рекомендации с места работы; 
г) списка публикаций (или реферата) по избранной специальности; 
д) выписки из протокола заседания Ученого Совета для лиц, рекомендованных в аспирантуру 
непосредственно после окончания вуза; 
е) копии диплома об окончании вуза и выписки из зачетной ведомости; 
ж) медицинской справки о состоянии здоровья (л.286); 
з) копии трудовой книжки; 
и) форма 22, для лиц, сдавших кандидатские экзамены; 

Паспорт и диплом поступающие в аспирантуру представляют лично.  

3. Все поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены: 
а) по специальной дисциплине; 
б) по философии; 
в) по иностранному  языку. 

4. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру 
действительны в течение календарного года.  

5. Вступительные экзамены проводятся: 
                                                                      весенняя сессия   -  с 15 мая по 15 июля 
                                                                      осенняя сессия    -   с 15 августа  по 15 ноября 

6. Лицам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру, предоставляется дополнительный 
отпуск в 30 календарных дней с сохранением заработной платы по месту работы для подготовки и сдачи 
экзаменов.  

Документом, удостоверяющим право на отпуск, является извещение приемной комиссии института о допуске к 
сдаче вступительных экзаменов.  

7. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены при поступлении в аспирантуру, по 
решению приемной комиссии института могут освобождаться от соответствующих вступительных экзаменов, 
если со дня сдачи кандидатских экзаменов истекло не более 5 лет.  

8. Зачисление в аспирантуру производится приказом директора института. Срок очного обучения в 
аспирантуре не должен превышать 3-х лет, заочного 4-х лет.  

9. Руководители учреждений и предприятий обязаны освободить от работы лиц, принятых в очную 
аспирантуру в срок, о котором просит работник.  

Основанием для освобождения от работы является копия приказа о зачислении в аспирантуру.  

10. Всем аспирантам очного обучения выплачивается стипендия со дня зачисления, но не ранее дня 
увольнения с предыдущего места работы.  
11. Заявления о приеме в аспирантуру с приложением всех требуемых документов направляются по 
адресу: Владивосток, 690022, пр. 100-летия Владивостока, 159, Дальневосточный геологический институт 
ДВО РАН, отдел кадров. 



Дальневосточный Геологический Институт Российской Академии Наук 
690022, Владивосток-22, пр-кт 100-летия Владивостоку, 159  
Факс: (7 - 4232) 317847  
Тел.: (7 - 4232) 318750  
URL: http://www.fegi.ru 
E-mail:  
office@fegi.ru - ученый секретарь ДВГИ ДВО РАН Н.А.Чепкая  
director@fegi.ru - директор ДВГИ, член-корреспондент РАН А.И.Ханчук 


