
 
 

План проведения приемной кампании  
для зачисления на обучение в аспирантуру ЦЭПЛ РАН 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Размещение 
информации Ответственный 

1. Информирование поступающих: 
1.  о правилах приема, в том числе: 
-  о сроках проведения приема на 
обучение; 
- об особенностях проведения 
вступительных испытаний для 
инвалидов;  
- о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам 
вступительных испытаний;  
-о перечне индивидуальных 
достижений поступающих, 
учитываемых при приеме на 
обучение, и порядок учета указанных 
достижений;  
- о количестве мест для приема на 
обучение по различным условиям 
поступления в рамках контрольных 
цифр (без указания целевой квоты);  
- о перечне вступительных 
испытаний с указанием по каждому 
вступительному испытанию 
следующих сведений:  
- о наименование вступительного 
испытания; 
- о максимальном и минимальном 
количестве баллов;  
- о приоритетности вступительного 
испытания при ранжировании 
списков поступающих; 
- о форме проведения вступительного 
испытания, языках, на которых 
осуществляется сдача вступительного 
испытания, о программе 
вступительного испытания;  
- о проведении вступительного 
испытания очно и (или) с 

до 31.10. официальный 
сайт  

ЦЭПЛ РАН 
(cepl.rssi.ru) 

Заведующий 
аспирантурой 



2 
 

использованием дистанционных 
технологий;  
2.  о местах приема заявлений о 
приеме на обучение и прилагаемых к 
ним документов (далее 
соответственно – прием документов; 
документы, необходимые для 
поступления), о почтовых адресах для 
направления документов, 
необходимых для поступления, об 
электронных адресах для 
направления документов, 
необходимых для поступления, в 
электронной форме (если организация 
осуществляет прием документов в 
электронной форме посредством 
электронной почты); 
3. об образце договора об оказании 
платных образовательных услуг (при 
объявлении приема на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг);  
4. о наличии общежития(ий); 

  
2. Информирование поступающих: 

- о количестве мест для приема на 
обучение в рамках контрольных цифр 
по различным условиям поступления 
с указанием целевой квоты; 
- о сроках зачисления (размещение 
ранжированных списков, 
поступающих на официальном сайте, 
завершение приема оригинала 
документа установленного образца 
или согласия на зачисление), издание 
приказа (приказов) о зачислении);  
- о количестве мест в общежитиях для 
иногородних обучающихся;  

 

до 31.05 cepl.rssi.ru Заведующий 
аспирантурой 

3. Информирование поступающих о 
количестве мест по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг (при организации приема на 
обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг) 

до 31.05 cepl.rssi.ru Заведующий 
аспирантурой 

4. Прием заявлений на обучение  с 01.06 по 14.07 
(Прием заявлений 
завершается не 
ранее 18 часов по 
московскому 
времени) 

cepl.rssi.ru 
(Размещение 
объявления о 
начале прием 

заявлений) 

Секретарь 
приемной 
комиссии 
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5. Информирование о количестве 
поданных заявлений. Формирование 
в установленном порядке перечня 
лиц, подавших заявления, по 
каждому направлению подготовки. 
 

01.06 – 14.07 cepl.rssi.ru Секретарь 
приемной 
комиссии 

6. Информирование о сроках и месте 
проведения вступительных 
испытаний и консультаций 

до 01.07 cepl.rssi.ru  

7. Проведение вступительных 
испытаний ( у учетом резервного 
дня) 

15.07-20.08 cepl.rssi.ru Заведующий 
аспирантурой, 

секретарь 
приемной 
комиссии 

экзаменационная 
комиссия 

8. Прием и рассмотрение апелляций 16.07-22.08  Секретарь 
приемной 
комиссии, 

апелляционная 
комиссия 

9. Прием оригиналов документов 
установленного образца (документов 
об образовании и о квалификации) 

01.06 - 30.08  
(в день завершения 
приема документы 
принимаются до 
18.00 по 
московскому 
времени)  

 

 Секретарь 
приемной 
комиссии 

10. Формирование ранжированных 
списков поступающих по результатам 
вступительных испытаний по 
каждому конкурсу 

до 25.08  
(обновление 

ежедневно при 
необходимости)  

 cepl.rssi.ru Секретарь 
приемной 
комиссии 

11. Заседания приемной комиссии до 25.08  Секретарь 
приемной 
комиссии 

11. Заключение договоров (при приеме 
на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг) 

 
до 30.08 

 Заведующий 
аспирантурой, 

секретарь 
приемной 
комиссии 

13. Выпуск приказа (приказов) о 
зачислении на обучение 

до 31.08  Заведующий 
аспирантурой 

14. Размещение сведений о зачисленных 
на обучение  

 с 01.09 по 01.03 Официальный 
сайт 

ЦЭПЛ РАН 
(cepl.rssi.ru) 

Секретарь 
приемной 
комиссии 

15. Начало обучения 01.09  Заведующий 
аспирантурой 

 
 
 


