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I. Общие полоя(ения

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Порядок) ФГБFу ФнII
внииэСХ (далее - Щентр) на 2022123 учебный год регламентирует прием

граждан Российской ФЪдерации, иностранных граждан и лиц без

|ражданства (далее - поступающие) в аспирантуру Щентра на обуlение по

образователъным программам высшего образования - программам

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -

программы аспирантуры), в том числе особенности проведениrI

вступительных испытаний для инвалидов.
1.2. L{eHTp осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в

аспирантуре на основании лицензии регистрационный Ns 2680 Серия 90л01

Ns 0009775 от 06 декабря20I7r.
1.3. Настоящий Порядок приема определяется:
- Федералъным законом от 29.12.2012 г. Jф273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации) ;

- Постано"п."".пл Правителъства рФ от 30.11.202| Ns 2t22 (об

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>;

- Приказом Министерства науки и высшего образованиЯ РоссийскоЙ

Федерации от 20.LО.2О2|г. Ns 951 (об утверждении федера-пьных
государственных требований К структуре программ подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их

реаJIизации, срокам освоения этих программ с учетом р€}зличных форм
Ъбуr.rr", образовательных технологий и особенностей отдельнЫх категориЙ

аспирантов (адъюнктов)>;
Приказ Министерства науки и высшего образованиЯ РоссийскоЙ

Федерации от 06.08.2021 Ns721 (об утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным программам высшего образования-

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре);
- Уставом Щентра и иными локальными актами, принятыми в

установленном порядке.
1.4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Поступающий представляет документ об образовании

квалификации, удостоверяющий образование соответствующего
(далее - документ установленного образца):

ио
уровня

- документ об образовании и о квалификации установленного

федеральным органом испопнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственнои политики
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регулированию в сфере образования;

нормативно-правовому



- документ государственного образца об уровне образования и о

кваJIификации, полученный до 1 января 2014 г.;
- документ об образованиии о квалификации образца, установпенного

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением

""r.-е.о 
профессион€lльного образования <<Московский государственный

университет имени М.в. Ломоносова) (далее - Московский государственный

университет имени м.в. Лом,оносова) и федеральным государСтвенныМ

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионЕtпьного

образования кСанкт-Петербургский государственный университет>> (далее -

санкт-петербургский государственный университет), ипи документ об

образовании и о квалификации образца, установленного по решению
коплеги€UIьного органа управления образовательной организации, если

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;

- документ об образовании и о квалификации, выданныЙ частноЙ

организацией, осуществляющей образовательную деятеJIьность на

территории инновационного центра <<сколково>>, или предусмотренными

"й"rо 3 статьи 21 Федерапьного закона от 29 июля 20117 г. N 21б-ФЗ (об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>> организациями,

осуществляющими образователъную деятельность на территории

инновационного научно-технологического центра;
_ документ (документы) иностранного государства об образовании И О

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже

специаJIитета или магистратуры) (дшее - документ иностранного государства

об образовании).
1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.6. Прием на обучение осуществляется в рамках конТрОЛьНЫХ ЦИфР

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее соответственно - контрольные цифры приема, бюджетные

ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на

обучение за счеТ средстВ физических и (ипи) юридических лиц (да"гlее -

договоры об ока:}ании платных образовательных услуг). В рамках
контрольных цифр приема может выделяться квота приема на целевое
обучение (далее - целевая квота).

1.7. Щентр осуществляет прием на обучение по следующим условиям
поступления на обучение (далее - условия поступления) с проведением

отдельнОго конкУрса по каждоЙ совокупности этих условий:
t.7.|. Раздельно по процраммам аспирантуры в зависимости от их

направленности (профиля) :

а) по наl^rной специ€tпьности;
б) по нескольким научным специЕLльностям в пределах группы научных

специ€tльностей (в случае, если контрольные цифры установлены по группе



научных специальностей, а также в случае, если контроJIъные цифры по

соответствующим научным специаJIьноOтям не установпены);
L7,2, Раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об

ок€}зании платных образовательных услуг.
1.8. Щентр может использоватъ р€}зличные способы проведения

конкурса, ук€ванные в пункте L.7. настоящего Порядка, По различным

условиям поступления.
1.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления,

указанного в пункте t.7,1. настоящего Порядка, устанавлив€tются одинаковые

перечень вступительных испытаний, минимЕlльное количество баллов,

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее -

миним€lJIьное количество баллов), и максим€шьное количество баллов,

исключением спучая, ук€ванного в абзаце втором настоящего пункта,

1.10. Щентр может проводить дополнителъный прием на обучение на

вакантные места в установленные ею сроки.

поступающего и (или) его родителей
Уставом, с лицензией на осуществление

свидетельством о государственной

II. Информирование о приеме на обучение

2.1. Центр обязан ознакомить
(законных представителей) со своим
образовательноЙ деятельности, со
аккредитации, с образователъными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обуlающихся.
при проведении приема на конкурсной основе поступающему

предоставляется также информация о цроводимом конкурсе и об итогах его

проведения.
2.2. В целях информирования о приеме на обучение L{eHTp размещает

официальный сайт). На официальном сайте рЕ}змещается следующая

информация:
1) не позднее 15 апреля 2022г.:
а) правила приема, утвержденные I_{eHTpoM, в том числе:

сроки начыIа и завершения приема документов, необходимых для

поступления, сроки проведения вступительных испытаний;
особенности проведения вступительных испытаний для инвЕtпидов;

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых
при приеме на обучение, и поряДок учета ук€ванных достижений;

б) количество мест для приема на обучение по р€вличным условиям
поступления в рамках контрольных цифр (без выделения целевой квоты);

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому
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вступительному испытанию следующих сведений:

наимонование ватупительного испытания;

максим€шьное количество быIлов;

миним€lJIьное количество баллов;

приориТеТносТьВсТУПиТеЛЬНоГоисГIыТанияприранжироВанииспискоВ
поступающих;

форма проведения вступителъного испытания, языки, на которых

осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного

испытания;
информация о проведении вступительного испытания очно и (ипи) с

использованием дистанционных технологий ;

г) информация о местах приема заявлений о приеме Еа обучение и

прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов;

документы, необходимые дJUI поступления), О почтовых адресах дJIя

направлениrI документов, необходимых для поступления, об электронных

адресах для направпения документов, необходимых для поступления, в

электронной форме;
д) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
е) информация о н€lличии общежитияi
2) не позднее 1 июня года приема на обучение:

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных

цифр по различным условиям поступления;
б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинаJIа

документа установленного образча или согласия на зачисление в

соответствии с п. 6.4 настоящего Порядка (далее , завершение приема

документа установленного образча), издания приказа (приказов) о

обучающихся;
3) не позднее чем

договорам об ок€вании

ук€ванных мест;
4) не позднее чем

испытаний - расписание

за t4 капендарных дней до начапа вступителъных
вступительных испытаний с указанием мест их

проведения.
щентр обеспечивает доступность указанной информации дпя

попьзователей официалъного сайта в период с даты её размещения до дня

завершениrI приема на обуrение включитепъно,
2.з. Прйемная комиссия обеспечивает функционирование

специаJIьных телефонных линий и раздепа официалъного сайта для ответов

на обращения, связанные с приемом на обучение,

2.4. В период со дня нач€rла приема документов до нач€шIа зачисления

на офици€tльном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о



коJIичестве поданных заявлений о приеме на Обlлrение и списки ЛИЦl

подавших документы, необходимые для

подавшие документы), по каждому конкурсу,

III. Прием документов

3.1. Сроки приема документов на обуrение устанавливаются Щентром

самостоятельно. Прием документов осуществляется с 01 июля по 30 авryста

2022т.,вступитепъные экзамены _ с 01 по 15 октября 2022г,

3.2. Щля поступления на обучение поступающий подает заявление о

приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее

соответсТвеннО - документы, необходимые для поступления), Щентр

принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при

представлении заявления о согласиина обработку его персон€tJIьных данных,

которое содержит в том числе согласие на обработку персон€tльных данных,

разрешенныХ поступаЮщим дпя распространения фаскрытия
неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1.

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (о персонаJIьных

данныю).
Поступающий, подавший заявление

заявление о приеме), может внести в него

(следующее) заявление о приеме по иным

установленном организацией.
3.3. Заявление о приеме, подаваемое поступаюЩИМ, должно

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих

фактов:
необходимости

и представления
ознакомление поступающего с информациеЙ

указания в заявлении о приеме достоверных сведений

подлинных документов;
ознакомление поступающего с правилами tlрисма, yrБt'Р,клýtltlDltvlyr

I-\eHTpoM, а также с документами и информацией, ук€Lзанными в части 2
правилами приема, утвержденными

статьи 55 ФедераJIьного закона N 273-ФЗ;
при поступлении на обу{ение на места в рамках контропьных цифр -

отсутствие у поступающего диплома об окончаtlии аспирантуры, диплома об

окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры,

свидетепъства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук,

з.4. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согJIасно

пункту |.7. Порядка), по которым поступающий намерен поступать на

обучение, с ук€ванием приоритетности зачисления по р€lзличным условиям
поступления, а также страховой номер индивиду€шьного лицевого счета в

системе индивиду€шьного (персонифицированного) учета (номер страхового

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой

номер индивидуЕUIьного лицевого счета) (при н€tличии).

3.5. При подаче заявпения о приеме поступающий представляет:

о приеме на обучение (далее -

изменения и (или) подать второе

условиям поступления в порядке,



1 ) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

2) дигrлом 0б образовании специ€}писта или магистра и приложения к

нему (в том числе может представитъ документ иностранного государства об

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется

что и документ

признание иностранного образования).
поступающий может представить один или несколько документов

установленного образца.
образования (.rриСвидетельство о признании иностранного

необходимости) представляется в те же сроки,

установленного образча;
подтверждающии регистрацию системеЗ) документ, подтверждающий регистрацию

индивидуаJIьного (персонифицированного) учета (при наличии);

4) при необходимости создания дjIя поступающего специаJIьных

условий, указаннЫх в пункте 5.1 Порядка, - докУмент, подтверждающий

инваJIидность, в связи с ныIичием которой необходимо создание указанных

условий. ,Щокументо подтверждающий инв€tлидность, принимается

организацией, есJIи он действителен на день подачи заявления о приеме;

5) документы, подтверждающие индивиду€шъные достижения

поступаЮщего' результаты котоРых учитЫваютсЯ при приеме на Обlпrение в

соответствии с Порядком приема (представпяются по усмотрению
поступающего);

6) список опубликованных наr{ных работ, изобретений и отчетов по

научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных

научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному

направлению подГотовкIл (ПредостаВляютсЯ по усмоТрению поступающего);

7)иные документы (представпяются по усмотрению поступающего);

8) 2 фотографии поступающего 3х4 см.

З.О. Документ установJIенного образча представляется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в

более поздний срок до дня завершения приема документов установленного
образца включительно.

З.7. При подаче документов, необходимых для поступления,

поступающие могут представлятъ оригин€lJIы или копии (электронные

образы) документов без представления их оригинаJIов. Заверения указанных
копий (электронных образов) не требуется.

при ,rр.до.ruвлении копии диппома об образовании поступающий

указываеТ В заявлениИ о приеме обязатепъство представить указанный

докуменТ не позднее дня завершения приема диплома об образовании),

3.8. Заявление о приеМе представляется на русском языке.

3.9.,Щокументы, необходимые для поступления, представляются

(направляются) в Щентр одним из сJIедующих способов:

1) предоставпяются лично поступающим (доверенным лицом) по



адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, кор.2, кабинет 307;

2) направJIяются через 0пOратOрOв пOчтOвоЙ 0вязи общего пользованиrI;

3) направляются в электронной форме по адресу

aspirantvra37@,mail.ru. При подаче заявления о приеме в электронной

ф"р-. "р"л".*мые 
к нему документы представляются (направляются) в

цеrrр в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе,

преобразованных В эпектронную форму путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов).
в случае если документы, необходимые для поступления,

представляются в Щентр лично поступающим, поступающему выдается

расписка в приеме документов.
3.10. Щентр осуществляет проверку достоверности сведении,

ук€}занных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том

числе путем обращения в соответствующие государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

3.t1. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на

обучение подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв

документов). При отзыве документов поступающий исключается из списков
лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению

(исключается из числа зачисленных).
поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право

подать з€UIвление об отзыве оригин€rла документа установленного образца

(далее - отзыв оригинала). При отзыве оригинаJIа поступающий не

исключается из списков лиц, подавших документы, и списков поступающих.

щентр возвращает поступающем}, подавшему заявление об отзыве

документов или заявление об отзыве оригинЕlла, соответственно поданные

документы в части их оригиналов или поданный оригин€ш документа

установленного образча в течение 10 рабочих дней.
3.12. Щентр возвращает поступающему, не принятому на обучение,

поданные документы в части их оригин€UIов (при наличии) в течение 10

рабочих дней после объявления итоговых результатов вступительных
испытаний. В спучае невозможности возврата укЕванных оригиншIов они

остаются на хранении в Щентре.

IV. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих

4.1. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся с 01 по 15

октября 2022 r.
4.2. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные
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испытания:



- экзамен по специальной дисциплине, соответствующей

направленности (профилю) программы 1t0дгOтOвки научных и научно-

педагогических кадров в аспиранrур. (далее - специаJIьная дисциплина);

- экзамен по иностранному языку (английский, немецкий,

французский).
Вступительные испытания проводятся на русском языке, Уровенъ

знаниЙ поступаЮщего оценивается по пятибаллъной системе, Каждое

вступительное испытание оценивается отдельно, МинимыIъное количество

балпово подтверждающее успешное шрохождение вступителъного испытания

оценка ((не ниже хорошо) по специальной дисциплине; не ниже

(удовлетворителъно) - по иностранному языку,

4.3. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание,

4.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке,

4.5. Экзаменационная комиссия проводит самостоятельно все

вступительные испытания в очной иlилlи дистанционной форме с

использованием дистанционных образовательных техноJIогий, При

проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных

,.""опо.ий Щентр обеспечивает идентификацию личности поступающего,

выбор способа которой осущестВляется IdeHTpoM самостоятельно,

система связи с поступающими в процессе сдачи вступителъных

испытаний, осуществляется посредством удаJIенных видеоконференций,

принятие решения о проведении вступительных испытаний в дистанционной

или очной форме доводится до сведения поступающих не позднее 2-х недель

до дня начала приемной кампании, учитывutя рекомендации органов

исполнительной впасти Российской Федерации,

4.б. Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам,

составленным согласно вопросов программы вступительных испытаний,

4.7. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание

оценивается отдельно.
4.8. При приеме на обучение по одной образователъной про{рамме

и минимаJIьноепереченъ вступительных испытаний, шкЕ}ла оценивания и минимаJrьнUt,

количество баJIлов не могут различаться при приеме на различные формы

обучения, на основIIые места в рамках контролъных цифр и на места по

до"о"орчN{ об оказании платных образователъных услуг.
минималъное количество баллов це может бытъ изменено ходе

приема.
4,g, одно вступительное испытание проводится одновременно для

всех поступающих либо в разпичные сроки дпя различных групп

поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа

лиц, подавших документы, необходимые дJIя поступления),

ДлякажДойГрУпПыПосТУпающихпроВоДитсяоДноВсТУпиТеЛьное
испытание в один 

'д.r". По желанию поступающего ему может бытъ
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предоставлена возможность сдавать более одного вступителъного испытани,I

В'оДин ДенЬ (при наJIичии такоЙ ВоЗМоЖносТи У Щентра)' -
4.10. Лицао не прошедшие вступительное испытание по уважитепънои

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

оьпуr.""ально), допускаются к сдаче вступительного испытания в

рa.Ёр"r"rй денъ (при наJIичии соответствующей возможности в соответствии

с расписанием вступительных испытаний),

4.1 1. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и

лицам, привпекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и

использоватъ средства связи. Участники вступитепъных испытаний могут

иметь при себе и использовать двуязычные сJIовари по направлениям

подготовки.
4.|2.ПрпнарУшениипосТУпаюЩиМВоВреМяПроВеДения

вступителъного испытания правип приема, утвержденных организацией,

упоJIномоченные должностные лица организации составляют акт о

нарушен ии ио непрохождении поступающим вступителъного испытания без

у"ь*"r.пъной причины, а при очном проведении вступитепьного испытания

- также удапяют поступающего с места проведения вступительного

испытания.
4.|з. Результаты проведения вступительного испытания оформляются

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к

поступающему. На каждого поступающего_ ведется отдельный протокол,

протоколы приема вступителъных испытаний поспе утверждения хранятся в

личном деле поступающего,
4.|4. Результаты вступителъного испъlтания uUD)

официальном сайте не позднее третъего рабочего дня после проведения

в ступите JI ьного и спытания. Помим о о ф ИЦИ аЛЬНО1: 
: ?У _". _:Р'111'^Y: *:::;

объявпятъ указанные резулътаты иными способами, определяемыми

организац".й. После обiявления результатов письменного вступительного

испытания поступающий имеет право в день объявления резупътатов

вступителъного испытания или в течение следующего рабочего дня

ознакомитъся с результатами проверки и оценивания его работы,

выпопненной при прохождении вступительного испытания,

4.15. Лица, получившие на каком-либо вступителъном испытании

менее миним€шьного количества баллов, не прошедшие вступительное

испытание без уважителъной причины (в том числе удаленные с места

проведения вступителъного испытания), повторно допущенные к сдаче

ВсТУпитеЛЬноГоиспыТанияИнепрошеДшиеВсТУпителъноеиспытание'
выбывают из конкурса. щентр возвращает документы укЕ}занным лицам,

4.16. по результатам вступитепьного испытания, проводимого

Щентром самостоятельно, ,rо.rуrruощий имеет право подать в Центр

апелЛяциюонарУшении'поМнениюПосТУпающего'УстаноВлеНногоПоряДка
проведения в9тупительного испытанr, i (или) о несогласии с полученной

оценкой резуJIьтатов вступителъного испытания. Правила подачи и

испытания объявпяются на
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рассмотрения апепляций устанавливаются разделом VIII настоящего

Порядка.
4.17. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих

индивидуаJIьных достижениях, резулътаты которых учитываются при приеме

На обу,rение. Учет результатов индивидуыIьных достижений осуществляется

посредсТвом начИ.Ъ."r" баллов за индивиду€tJIьные достижения и (или) в

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков

поступающих. Поступающий представляет документы, подтверждающие

поJIучение резуJIътатов индивиду€tльных достижений,
4.|8. 

-При 
приеме на обучение Щентр начисляет баллы за следующие

индивидуаJIъные достижения :

а),пУбликацияВиЗДаниях'ВхоДяЩихВпереЧеНьВысшей
аттестационной комиссии при Минобрнауки России, соответствующих

угсН поступаЮщегО - t балЛ (вне зависимости от количества работ);

б) патент на изобретение - 2 балла (вне зависимости от количества

работ);
в; побел а или призовое место в научных мерошриятиях (конференции,

олимпиады, конкурсы, выставки) t балл (вне зависимости от

количества работ);
4.t9. Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижения,

включаются в сумму конкурсных баллов,

V. особенности проведения вступительных испытаний для
поступающих инвалидов

5.1. Щентр обеспечивает проведение вступителъных и_спытаний для

поступающих из числа инв€tлидов с учетом особенностей их

,r.""Ъ6"зического развития, их индивидуаJIьных возможностей и состояния

.доро"u" (далее - индивидуаJIъные особенности),

5,2. Материально-технические условия Щентра должны обеспечивать

возможностъ беспрепятственного доступа поступающих из числа инв€tлидов

в аудито Рии, туЕLпетные и другие помещения, а также их пребывания в

ук€ванных помещениях (в том числе н€tJIичие пандусов, подъемников,

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов

аудитория должна располагаться на первом этаже здания).- 
s.з. Вступительные экзамены для поступающих из числа инвалидов

проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих инваJIидов в одной аудитории не должно

превышать:
при сдаче вступитепьного испытания в письменной форме - 12 чеповек;

при сдаче ватупителъного испытания в устной форме - б человек,

дrrу.кается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытаниrI бопъшего количества поступающих из числа инв€tпидов, а также

проведение вступительных испытаний для поступающих из чисJIа инвалидов
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в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает

трудностей для поступающих при сдаче вступительного экзамена,

,щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания ассистента из числа работников Центра или привлеченных пиц,

оказывающего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь

с учетом их индивиду€tльных особенностей (занять рабочее место,

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками

организации, проводящими вступительное испытание).

щентр может проводить для лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инваJIидов вступительные испытания в дистанционной форме, с

испоJIьзованием дистанционных образоватеJIъных технологий, при условии
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний,

s.ц. Продолжителъность вступительных испытаний по письменному

заявлению поступающих, поданному до начаJIа проведения вступительных

экзаменов, может быть увеличена, но не бопее чем на 1,5 часа;

5.5. Поступающим инвалидам предоставпяется в доступной дпя них

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

5.6. Поступающие иЗ числа инв€UIидов могут в процессе сдачи

вступительного
необходимыми

испытания пользоваться техническими средствами,

им в связи с их индивидуапъными особенностями,

5.7. При проведении вступительньж испытаний обеспечивается

выполнение спедующих дополнительных требований В зависимости от

индивидуаJIьных особенностей поступающих инв€lлидов :

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются

ассистентом;
письмеНныеЗаДаниянаДикТоВыВаюТсяассисиТентУ;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивиду€}JIьное равномерное освещение не менее 300

люкс;
поступающим для выполнения задания при

предоставляется увеJIичивающее устройство, возможно также
необходимости
использование

собственных увеличивающих устроиств;
заДаниЯДляВыполнения'атакжеинстрУкцияпопорядкУпроВеДения

вступительныХ испытанИй оформпяются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабоспышащих:
обеспечивается наJIичие звукоусипивающей аппаратуры коллективного

полъзования, при необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуаJIьного полъзования;

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(цомий требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительны0 испытания, проводимы9 в устноЙ формео II0 решению Центра
проводятся в письменной форме;

6) для лиц нарушениями опорно-двигательного аппарата,

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутсТВиеМ

верхних конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по

решению IdeHTpa проводятся в устной форме.
5.8. Условия, указанные в пуцктах 5.2':5_J, Порядка, предоставляЮТся

поступающим из числа инваJIидов на основании з€UIвления о ПриеМе,

содержащего сведения о необходимости создания для поступающих
специ€tльных условий при проведении вступительных испытаниЙ в Связи с

его инваJIидностью, и документа, подтверждающего инваJIидностЬ, В СВяЗи С

н€lличием которой необходимо создание указанных условий.

YI. Формирование ранжированных списков поступающих и
зачисление

6.1. По резупьтатам вступительных испытаний Щентр формирует
отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу

который включаются поступающио,
набравшие не менее миним€lльного количества баллов по вступителЬныМ
испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальноМ сайТе И

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема

документов установленного образца, включительно. В список посТУПаЮЩИХ

не включаются лица, набравшие менее миним€lJIьного количества баллоВ пО

результатам одного или нескольких вступителъных испытании.
6.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниrIМ:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленный как сумма
балпов за каждое вступительное испытание и за индивиду€LlrЬные

достижения;
2) rryи равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаНИЙ,
и (ипи) по убыванию количества баллов, начиспенных по результатаМ
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритеТностъЮ
вступитеJIьных испытаний, установленной Щентром,

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2

настоящего пункта, _ по индивиду€tJIьным достижениям, учитыВаеМЫМ ПРИ

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
6.3. В конкурсном списке указываются спедующие сведения по

каждому поступающему:
_ страховой номер индивидуЕtльного лицевого счета или уникалЬНЫЙ

код: присвоенный поступающему (при отсутствии указанного
индивидуалъного лицевого счета) ;
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_ сумма конкурсных баллов (за вступительные испытаНИЯ И

индивидуальные достижения) ;

- сумма баллов за вступительные испытания;
_ количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивиду€lльные достижения;
_ н€lличие оригинала документа установленного образца (уникальнОй

информации о документе установленного образца) или заявления о согласии

на зачисление, представленного в соответствии с пунктом 6.4. Порядка.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (rrри наличии)

поступающих не указываются.
6.4. Списки поступающих рЕвмещаются на официальном сайте

обновляются ежедневно (не позднее начаJIа рабочего дня) до издания
сооr"етсrвующих приказов о зачислении.

6.5. ,Щень завершения приема документов установленного образца _

30 августа2022 г.

Що этого срока поступающий обязан предоставить:
1) для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинЕtл

документа установленного образча либо уникаJIьную информацию о

документе установленного образца. Поступающий на обучение В РаМКаХ
контрольных цифр не вправе одновременно представлять в р€tзличные
организации оригинаJI документа установленного образца и Уник€tПЬНУЮ
информацию о документе установленного образца;

2) для зачисления на места по договорам об оказании плаТнЫХ

образовательных услуг - оригин€ш документа установленного обраЗЦа, либО

заявление о согласии на зачисление с приложением завереннОЙ КопиИ

ук€}занного документа или копии ук€ванного документа с предъявлением его

оригинала, либо заявление о согласии на зачисJIение при УслОВИИ
подтверждения информации о документе установленного образца

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе
<Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о

квалификации, документах об обучении>.
В день завершения приема документов установленного образца приеМ

оригинапов документа установленiого образца (уникальной инфорМациИ О

документе установленного образца) и заявлений о согласии на зачиспение
завершается не ранее 18 часов по местному времени.

6.6. Зачислению подлежат поступающио, представившие оригин€}л

документа установленного образца (уникальную информацию о документе

установпенного образча) или заявление о согласии на зачисление в

соответствии с пунктом 6.4. Порядка. Зачисление проводится в соответствии
с конкурсным списком до заполнения установленного количества мест.

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр
зачисление осуществпяется при условии ныIичия в организации оригинала

документа установленного образча (наличия неотозванной уникальной
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информации о документе установленного образца) по состоянию на ДеНЬ

изданиJI приказа о зачислOнии,
6.7. При равенстве конкурсных балпов преимущественное право при

зачислении на программы аспирантуры предоставляется следующим лицам,

имеющим:
публикации в изданиях, вхомщих в перечень Высшей

аттестационной комиссии при Минобрнауки России, соответствующих
угсН поступающего - 1 балл (вне зависимости от количества работ);

- патент на изобретение - 2 быtла (вне зависимости от количества

работ);
_ победу или призовое место в научных мероприятиях (конфереНЦИИ,

олимпиады, конкурсы, выставки) _ 1 балл (вне зависимости от количества

работ).
поступающие в аспирантуру, не прошедшие по конкурсу на места,

финансируемые за счет средств федерального бюджета, могут быть

зачислены на конкурсной основе на места с оплатой стоимости обучения.

б.8. В случае если после завершения зачисления имеются
незаполненные места, Щентр может на основании конкурсных списков
провести допоJIнительное зачисление на указанные места.

6.9. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может бытъ

превышено по решению Щентра. При принятии указанного решения Щентр
зачисляет на обучение всех поступающихо набравших не менее

минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных
баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытаIIие и за

индивиду€tльные достижения), необходимую для зачисления (далее

установЛенная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение

поступающих, набравших не менее минимаJIьного количества баллов и

имеющих сумму конкурсных балпов не менее установленной суммы
конкурсных баллов.

6.10. Зачисление оформляется прикЕlзом (приказами) организации о

зачислении.
6.11. Информация о зачислении размещается на официаJIьном сайте

Щентра.
6.12. СведениЯ О зачислениИ на обучение без указания фамилии,

имени, отчества (при наличии) поступающих с ук€ванием страхового номера

индивиду€uIъного лицевого счета (при наличии) ИЛИ УнИКаЛЬНОГО КОДа,

присвоеНногО поступающему (.rри отсутствии ук€ванного индивидуаJIьного

лицевого счета)' суммы конкурсных баллов, количества баллов за

вступительные испытания и за индивиду€tльные достижения размещаются на

официальном сайте Щентра в день издания соответствующих приказов о

зачислении и допжны быть доступны пользователям официального сайта в

течение б месяцев со дня их издания.

15



YII. ОсОбенностИ проведеНия приеМа иностранных граяцан и лиц
без гражданства

7.|. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют rrраво на

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в

соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федеральными законами или установленной Правительством Российской

Фед.рчци" квотой Еа образование иностранных граждан и лиц без

гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с

договорами об ок€}зании платных образовательных услуг.
7.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных

граждан осуществляется в соответствии с направлениrIми федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке

.Ь.улчр.твенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование

иностранных граждан осуществляется отдельным прик€lзом (приказами)

Щентра.
7.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на

основании международных договоров, представляют помимо документов,

укЕванных в пункте 3.5. настоящего Порядка, документы, подтверждающие

их отнесение к числу лиц, ук€ванных в соответствующих международных

договорах.
7.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиесЯ

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),

представляют помимо документов, ук€ванных в пункте 3.5. Порядка,

оригин€Lлы или копии документов, предусмотренных частьЮ б статьИ 17

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-Фз "о государственной политике

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".
7.5. При подаче документов иностранный гражданин

гражданства представляет в соответствии с подпунктом
или лицо без
1 пункта 3.5.

настоящего Порядка оригинал ипи копию документа, удостоверяющего
личность, гражданство, либо документq удостоверяЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 1t5-ФЗ "О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации".
7.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по

образовательным программам, содержащим сведения, составпяющие

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на

образование иностранных граждан с соблюдением требований,

предусмотренных законодательством Российской Федерации о

государственной тайне.
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чпI. общие правила подачи и рассмотрения апелляции

8.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению

поступающего, установленного порядка проведения вступительного

испытания И (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.

8.2. дпелляция подается одним из способов, укЕLзанных в пункте 4.5.

настоящего Порядка.
8.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение

установленного порядка проведения вступительного испытаниЯ и (ипи)

пр авипьно сть оцен ивания результатов вступительного испытания.

8.4. дпелляция подается в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении

установленного порядка проведения вступительного испытания также может

быть подана в день проведения вступительного испытания.

8.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего

рабочего дня после дня подачи апелляции.
8.б. При рассмотрении апелляции имеет право

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при

удостоверяющий его личностъ.
8.7. После рассмотрения апелляции выносится решение

комиссии об изменении оценки результатов вступительного
оставлении ук€ванной оценки без изменения.

8.8. При возникновении разногласий в апелпяционной комиссии

проводится голосование, и решение принимается болъшинством голосов.

при равенстве голосов решающим является голос председателя или

председателъствующего на заседании апелляционной комиссии.
8.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии

доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранитсЯ В

личноМ деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью

поступающего (доверенного пица).
в случае цроведения вступительного испытания дистанционно

организация обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций.

присутствовать
себе документ,

апелляционной
испытания или
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