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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным

программам высшего odp*o"u"r" - программам подготовки научно_

педагогических кадров в аспирантуре_ (л1" _ Порядок) ФГБНУ ФНЦ

ВНИИЭСХ (далее - Ц.rnrpl HaZOZL]ZOZZ уlебныЙ год регламентирует прием

граждан Российской Федер ации,иностранных граждан и лиц без гражданства

(далее _ по.rуrruйr.j на обуrение в аспирантуру, по образователъным

проtраммам высшего образов ания - программам подготовки научно_

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспиран"ур.), определяет перечень вступительных

испытаний при приеме на Обl"rение, а также особенности проведения

ВсТУПителъных".,'",'ч""йДпяГражДансоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМи
здоровья.

1.2.ЩентросУЩесТВляеТпоДГоТоВкУнаrIно.пеДаГоГиЧескихкаДроВВ
аспирантуре на основании лицензии регистрuцйоrrr"rй Ns 2680 a:ry?l*9'1,*,

0009775 от 06 декабря 2О!7r, и Свидетельства о государственнои

аккреДиТацииNs2839от-29мая2018г.Серия9OАOlNs0002979.
1.3. Настоящий Порядок приема определяется:

_ Федеральным законом oi zg;22otz г. Ns27з_Фз (об образовании в

Российской Федерации) ;

.ПриказомМинисТерсТВаобразова'!''наУкиРоссийокойФедерации
от 12.01 .2о-'7 г. Nstз кОб утв.р*л."", Порядка приема на обуrение по

образователъным программам высшего образования программам

поДГоТоВкинаУЧно-пеДаГогиЧескихкаДроВВасПиранТУре)сизМененияМии
дополнен иями) внесенными прикu,9y 

_ Y"lт"ерства 
образования и науки

российской Федерации от 11 ;"Й" 2018 Г. Js23, ОТ 17 ДеКабРЯ2OL8 Г. J\Ъ28Н'

от 21 августа 2020 г, Nsl079;
.ПриказомМинистерстВанаУкииВысшегообразоВанияРоссийской

Федерач"" о, 0t-апреля ZO)l г. NsZi,O <об особенностях приема на обучение

по образоватепьным программам высшего образования - программам

бакапаврИаТа)проГраММаМсПециztЛиТеТа'проГраММаММагистратУры'
ПрограММаМПоДгоТоВкинаУчно-пеДаГоГиЧескихкаДроВВаспираНтУрена
2O2|l22 учебный год>>;

_ приказом министерства образования и науки российской Федерации

от 27 .t2.20:I3года Ns t4 t7 поб у."ч"овлении организациям, осуществляющим

образоватепьную деятельностъ, контроJIьных цифр приема граждан по

специаJIьностям и направлениям подготовкИ длЯ обучениЯ пО имеющиМ

государственную аккредитацию образователъным программам высшего

образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в

асПиранТУре'проГраММаМорДинаТУры,проГраММаМассистенТУры.
стажировки) за ."", боджетных ассигнов анийфедералъного бюджета на 20 | 4

год);



-УставомL{ентраИиныМилокалЬныМиакТаМи'принятыМиВ
установленном порядке,

t,4.ПриемнаобУчениепообразоватеЛЬныМпрограММаМВысшеГо
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема
бтппжетные

ЁнJJ"'Ё5"r".;.твенно контрольные цифры приема, бюджетные

ассигнов ания) граждан на обуlение за счет бюджетных ассигнований
h л т. f,тп rr а Ат\,f LTlМ

ь.;jй;;оrJооо*ета и на места по договорам об ОбРаЗОВаНИИ, ЗаКЛЮЧаеМЫМ

при приеме на обучение _за 
счет средств физи-ческого и (или) юридического

лица (далее - до.оuоры об onu.u""" nnurr"i" образовательных услуг),

1.5. К освоению программ подготовки нау{но-педагогических кадров в

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего

(спечиалитет или магистратура),
ПостУпающИйПреДсТаВляетДокУМенТобобразованииИо

квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня

(далее - документ установленного образча):

-ДокУМентобобразованииИоквалификацииУсТаноВЛенноГо
федеральным органом исполнительной впасти, осуществпяющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлироВаниЮ,в^сфереобразования,ИЛИфедеральныМорганоМ
исполнительной впасти, осуществляющим функuии по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

здравоохрч".""", или федеральным _ 
органом ":тa:::aьной 

власти,

осуществпяющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере кулътуры, образца;

- документ государсr"Ё"rо.о образuа об уровне образования и о

квалификации, полученный до 1 января 20t4 г,;

-ДокУМентобобразованИИИоквшrификацииобразца,УстаноВЛенного

федералъным государственным бюджетным образовательным учреждением

высшего профессионztпъного образования "мъсковский государственный

универсиr., "ir."и 
М.В. Ломоносова'' (далее - Московский государственный

университет имени м.в. Ломоносова) и федеральным государственным

бюджетным образоватеJIьным учреждением высшего профессионального

образования''Сiнкт-Петербургский государственный университет" (далее -

Санкт-Петербургский государсr".""rй университет), или документ об

образовании 
'; о квалификации образца, установленного по решению

коллегиztльного органа управления образовательной организации, если

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную

'"o'o:';ffilll'H' образовании и о квалификаЦИИ, ВЫДаННЫЙ ЧаСТНОЙ

организацией, о.у*.ar"йющей образоватепьную деятепъность на территории

инновационного центра "сколково-", или предусмотренными частью з статъи

21 Федерального .u*orru от 29 июля 20|,7 г, N 216_Фз "об инновационных

научно-технопогических центрах и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации" (собрание законодателъства

Российской ОЪд.рuц"", 20:17, N 31, ст. 4765) организациями,

осуществляющими 
^ 

образоватепьную деятельность на территории

инноВационноГонаУЧно.ТехнологиЧескогоцентра;
- докумеr, iь-ументы) иностранного государства об образовании и о

квалификации, если указанноa " 
,п.r образование признается в Российской

ФедерациинаУроВнесооТВетсТВУЮЩеГоВысшеГообразования(нениже
специалитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государства

об образовании).
1.6.приемнаобУчениепообразовательныМпроГраММаМВысшеГо

образования.проГраММаМпоДГоТоВкинаУЧно.пеДагоГиЧескихкаДроВВ
аспирантуре проводится на шринципах рlт1," условий приема для всех

поступающих и осуществляется на конкурсной основе,

условиями приема должно быть гарантировано соблюдение права на

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.7.ПриеМнаобУчениеосУЩестВляеТсянаперВыйкУрс.
1.8. Щентр осуществляет передачу, обработку и предоставление

полученных в связи с приемом граждан на обучение по образовательным

проГраММамПоДГоТоВкинаУчно.пеДаГоГиЧескихкаДроВВаспиранТуре
персонаJIьных данных поступающих в соответствии с требованиями

законодат.п".r"u Российской Ьедерации в области персонаJIьных данных,

1.9.I]ентросУЩесТВляеТприеМпослеДУющиМУспоВияМпосТУпленияна
обуrение (далее - услови" ,rо..1упления) с проведением отдельного конкурса

no *u*дой совокупности этих условий:

раздепьно.rо о.r"ой, заочной формам обучения;

раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их

направленности (профиля);

разделъно в рамках контропьных цифр и по договорам об оказании

платных образовательных услуг,
1.t0. й;.; ". обуrение осуществляется по заявлению о приеме,

которое подается поступающим с приложением необходимых документов

(далее соответСтвеннО - заявление, документы; вместе - документы,

необходимые дпя поступления),
посryпающий может предоставить доверенному пицу полномочия на

осущестВJIение действий, в отношении которых Порядком установлено, что

они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия

поступающего (в том числе представлять в Щентр документыо необходимые

для поступления' отзывать указанные документы), ,щ,оверенное лицо

осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим

и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, доверенности на осуществление соответствующих действий,
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при посещении Щентра и (или) очном взаимодействии с должностными

лицами ЦенrрJ по.rупчо*rй (ловеренное пицо) предъявляет оригин€tJI

документа, удостоверяющего личность,

1.11.Прием,'чобуrениепообразоватепЬныМПроГраММамВысшеГо
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспиранТУрепроВоДитсяпорезУЛЬТатаМВсТУпиТеЛъныхиспытаний,
проводимых Щентром самостоятепьно,

L.tz.ПриемнаобУчениенаМестаПоДоГоВораМобоказаНииплаТных
образовательных успуг проводится на условиях, опредеJUIемых локальными

нормативными u*rur, Щентра в соответствии с законодательством

Российской Федерации,
ПорядокпосТУПЛенияВасПиранТУрУнаДогоВорнойосноветоТже'ЧТои

для бюджетной формы. - ены, документы собраны и
Когда вступитепьные экзамены проид

заВизироВаны'лиЧноеДелорассМатриВаеТсяприемнойкоМиссиеи'И
заключается договор,

II. Организация приема на обучение

2.|.организацияПриеМагражДаНнаобУчениепообразоВаТелЬныМ
программам высшего оърurо"u""" программам подготовки научно_

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией

Щентра (далее - приемная комиссия),

ПредседатеПеМприеМноЙкоМиссиияВпяетсяДирекТор(заместитель
директора) Щентра.

члены прй.r"ой комиссии назначаются директором Щентра из числа

высококва.гlифицированных научно-педагогических и нау{ных кадров,

включая научных руководителей аспирантов,

2,2.ЩляорГанизацииИПроВеДенияВстУпиТелЬныхиспыТанииВ
аспирантуру председателем приемной комиссии утверждаются составы

экзаменационной и апелляционной комиссий,

В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук, профессора

по профилю вступительного испытания, а также могут включатъся кандидаты

наУк'ДоценТы'апоиностраНноМУязыкУИквалифицироВанНые
преПоДаВаТели'неиМеюЩиеУченойсТепениИ(или))л{еноГозВания'
владеющие соответствующим иностранным языком,

2.3.При,,р".'.наобУ"е"".''ообразовательныМпроГраММаМВысшего
образования.поДГоТоВкинаУЧно.пеДагоГиЧескихкаДроВВаспирантУре
гарантируется соблюдение прав граждан на образование, установленных

законодателъством Российской Федерации,

2,4.ПриемнаякоМиссияобязанаосУщесТВлятЬконТроЛЬЗа
ДосТоВерностЬюсвеДений'преДсТаВляеМыхпосТУпаюЩиМи.СцепЬЮ
поДтВержДенияДостоВерностисведений,преДстаВЛяеМыхПостУпаЮЩиМи'
приемная *о*".J" "rpu". 

обращаться в соответствующие государственные
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информационные системы,

другие организации,

государственные (муниципальные) органы и

3. t . Щентр
представитепя

(или) его законного
на осуществление
о государственной

III. Организация информирования о приеме на обучение

обязан ознакомить поступающего и

со своим Уставом, с лицензией

деятельности, со свидетепьствомобразовательной деятельности, со сtsилtrr'J

аккредит ации, с образоватеJIьными программами и другими документами,
аттиIо и осуществление образовательной;;;;;;;рйщ"*" организаuiy. _1,л,1:Iт,твление

деятельности, права и обязанности обуrающихся,
',DгI'vrIr' 

-^,_],---_л,,^,"о 
IJrl " основе ПостУПаюЩеМУ

При проведении приема на конкурснои
\uи\/f\..с ,л пб итогах еГо

пп.ооll*]f,"";Т;;;;.'""fr"р*"чия о проводимом конкурсе и об итогах его

ПРОВеДеН.'L.""о 
формирует открытые и общедоступные информачионные

ресурсы, .од.р*uщrЬ ""фр*ацию 
о его деятелъности, и обеспечивает доступ

кресУрсаМпосреДсТВоМразМеЩенияихВинформацИонно.
тепекоммуникационных сетях, в том числе на официаJIьном сайте Щентра в

информачионно-тепекоммуникационной сети <йнтернет> www,vniiesh,ru

(далеЪ - официальный сайт),

3.3.ЩентрраЗМещаетнаофициальноМсайтеслеДУюЩУюинфорМацию:
1) не позднее 31 марта

правила приема, утвержденные организациеи;

информация о сроках наЧаЛа И ЗаВеРШеНИЯ ПРИеМа OlYYiIllЗ:
необходимых для поступпения, сроках проведения вступитепьных испытании;

условия поступления, указанные в пункте 1,9, Порядка;

количество мест для приема на обучение по рЕвличным условиям

поступления (в рамках *orrrpon"""r* ц"фо 
]9=.. 

выделения цепевой квоты);

ПереченъВсТУпиТелЬныхиспытанийИИхПриориТетносТъПри
ранжировании списков поступающих;

шкаJIаоцениВанияиМиниМаЛЬноеколиЧесТвобаллоВ,ПоДтВержДаюЩее

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого

вступитепъного испытания); 
т rтYYч тIлпт_т.г,

информация о формах проведения вступитепьных испытании;

программы вступительных испытаний ;

""qорrчц"; 
; языке (языках), на котором осуществпяется сдача

ВсТУпитеЛЬных".,,",'ч""й(длякажДоГоВсТУпителъноГоиспытания)1_--.-.л..''*
информацияоПоряДкеУЧеТаинДиВиДУаJIьныхДостижении

,""rхт;ж;|чr, 
о возможности подачи документов, необходимых дпя

поступления, в электронноЙ фОРМе; лля!,пттббпLuт_т.* r, 
_

информац""обособенносТяхпроВеДенияВсТУПиТелЬныхиспыТанииДля
поступающих инвЕtлидов;

информация о возможности дистанционной сдачи вступительных
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испытаний;
правипа подачи и рассмотрения апелляций по результатам

вступительных испытании;
образец договора об оказании платных образователъных услуг;

информаЦияоМесТахприеМаДокУМенТоВ'необходимых
поступления;

информация о почтовых адресах для направления документов,

необходимых для поступления, об эпектронных адресах для направления

ДокУМентов,необхоДиМыхДпяпосТУпления'ВэЛекТроннойформе;
информация о наличии общежития(ий);

контролъных цифр по

1.9. Порядка;

размещения списков

информация о количестве мест общежитиях для иногородних

для

2) не позднее t июня:
количество мест для приема на обуrение в рамках

различным условиям поступления, указанным в пункте

информачия о сроках зачисления (о сроках

по.rуrrurJйТ* 
-"u 

официальном сайте, завершения приема оригинала

документа ycTaнoBnarro.o обр азча или согJIа сия на зачисление в соответствии

сп.g.5.насТояЩегоПорядка(далее.ЗаВершениеПриеМаДокУМенТа
установленного образча), "iдu""" 

ппикlаj"р:Y:л:,,",*:1.nТ#:"Т,?;...,оо""*

поступающих;
3) не позднее чем

испытаний - расписание

за !4 каJIендарных дней до начала вступительных

вступительных испытаний с указанием мест их

проведения.
3.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных

телефоннrr, п"""П " р*д.па официального ,й"ч для ответов на обращения,

связанные с приемом на обучение,

3.5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых дпя

поступле ния, наофициапьном сайте и ежедневно обновляется информация о

количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы,

необходимые для поступления, на места В пределах целевой квоты, на

основные места в рамках *оrrrропuных цифРl Н& места по договорам об

оказании платных оьр*о"urепьных услуг. При этом указываются сведения о

приеме или об отказе в приеме дЬ*уй."rов (с указанием причин отказа),

IV.ПриеМотПосТУПаюЩихДокУментов,необхоДимыхДля
поступления

4.1.ПостУпающийВпраВеоДноВреМенНопосТУпаТЬВорГаниЗациюПо
различным условиям поступления, указанным в пункте 1,9, Порядка, При

оДноВреМенноМПосТУпленииВорганиЗациюпорzВлиЧныМУслоВияМ
поступления поступЙщий подает одно заявление о приеме либо нескоJIько

заявJIений о приеме в соответствии с настоящим Порядком приема,

4.2.СрокиприеМаДокУМенТоВнаобуrениеПообразоватеЛЬныМ
программам uura-.ro образования - программам подготовки научно_
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ПеДагоГическихкаДроВВаспираНТУреУстанаВлиВаЮтсяЩентром
самостоятепьно. Прием до*у*.п"о" . 

-Ot 
июля по 30 августа 202tгч

вступитепьные r*.u*."", с 01 по t5 октября2021'г,

4.З. Щентр осуществляет взаимодействие с поступающими:

1)приПоДаЧепосТУпающиМиДокУМенТоВ'необхоДимыхДля
поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче

иных заявлений (в том ""ana 
апелляции), отзыве поданных заявлений,

документов, представлении и отзыве информач"_,_л-,lлиспользованием

дистанционных технолог ий,, атакже через операторов почтовой связи общего

пользования;
2)припроВеденииВсТУПителъныхиспытаний,включаяДоПоЛниТелЬные

ВстУПиТелъныеиспыТания'атакжеприрассМоТреНИИапелляций.с
использованием дистанционных технологий,

4,4.ВслУЧаеоТсУтсТВияреЗУлЬТатоВеДиноГоГосУДарсТВенноГо
экзамена У .pu"lou" Республики b.nopy.."" в связи с ограничениями,

связаннымИ с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

(CovID_l9), в части въезда на территорию российской Федерации цраждане

респубпики Белоруссия вправе предоста"","_л::у::.9:*::i с УКаЗаНИеМ

результатов центр€tлизованного тестирования, полу{енный в текущем или

предшествующем каjIендарном Году, которые признаются в качестве

резулътатов вступительных испытаний,

4.5.До*У'."'"',необхоДимыеДпяпосТУпления,преДсТаВЛяюТся
(направл".r."jв Щентр одним из следующих способов:

1)напраВляютсяВэпектроннойформепосреДсТВоМэЛекТроннои
информационной системы Щенiра. При подаче заявления о приеме в

эпектронной форме прилагаемые к нему документы представляются

(направл"о"."1- " Ц."rр в форме их электронных образов (документов на

бумажном "*"".n., 
^rrр.образованных электронную форму путем

сканирования- ri, боrо.рuq"ро"u"r" с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реквизитов),
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;

3)предосТаВляЮтсялиЧноПосТУПаюЩиМ(доверенныМпицом)(если
такая возможность предусмотрена в соответствии с п, 4,t,l, настоящего

Порядка)
4.6. При приеме документов поступающему ипи его доверенному лицу

выдается расписка в их получении,
4.7. в случае направления документов, необходиМых ДлЯ ""_':1_1Т:З

через операторов почтовой связи общего пользования или в электроннои

формеУказанныеДокУМенТыприниМаются'еслиониПосТУпиливЩентрне
позднее срока завершения приема документов, установленного пунктом 4,2,

настоящего Порядка,
4.8. Прием в аспирантуру Щентра

образовательным программам подготовки

проводится по заявлению |раждан,
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4.g. в заявлении о приеме на обуlение поступающий указывает

спедующие обязатепьные сведения:

1) фамипию, имя, отчество (при наличии);

2) лату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

4)реквиЗиТыДокУМента'УДостоВеряюЩегоеГоличносТЬ'ВТоМЧисЛе

реквизиты выдачи ук€ванно,о до*у,ента(когда и кем выдан);

5) сведения о документе установленного образца, который

представJUIется поступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 4,11,

настоящего Порядка;
6) условИя поступления, указаннь_Iе в пункте 1,9, Порядка, по которым

поступающий намерен ,ro"ry.ru"b на обуrение, с указанием приоритетности

зачисления по разпичным усповиям поступления;

7) сведенiя о необходимости создани,I для поступающего специалъных

УсловийприпроВеДенииВсТУпиТелЬныхиспытанийВсВяЗисеГо
инвалидностъю (с указанием перечня вступительных испытаний и

сдаватъ вступительные испытания

вступительных испытаний и места их

сдачи);
9) сведения о наJIичииипиотсутствии у поступающего индивидуалъных

ДосТижеНиЙ,резУльТатыкоТорыхУ{иТыВаЮТсяприприеменаобУчениеВ
соответствиИ С правиламИ приемq утвержде"""r*r__ор__ганизацией 

(при

наличии индивидуальных до."й.r ий _ суказанием сведений о них);

10) сведения о налиtIии или отсутствии у поступающего потребности в

предоставлении места дпя прож""u""" в общежитии в период обучения;

11)почтовыйаДресИ(или)электронныйаДрес(пожепанию
поступающего);

специальных условий);
S) сведения о намерении

дистанционно (с указанием перечня

поданньж поступающим для
|2) способ возврата документов, поланнь1,^. ''wvrJl

поступJIения на обучение (в случае непоступпения на обучение и в иных

случаях, установленных Порядком),
4.9. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:

1) ознакОмление 'о.rуrйщего 
(u ,о' числе через информачионные

системы общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образоватепьной деятельности (с

приJIожением);
государственной аккредитации (с

с копией свиДетепьстВа О Госуларults,Епп\,rr Ф\\у

припожением) или с информацией об отсутствии ук€ванного свидетельства;

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца;

;;;;;;;rrp".ru, утвержденными щентром, в том числе с правилами
..-лrrrrrY.

yrruro*".o ,ru обрuботку его персональных данных;
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3)оЗнакоМлениепосТУпаюЩеГосинфорМациейонеобхоДиМосТи
указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления

подлинных документов;
4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на

места в рамках контрольных цифр;

5) обязателъство представить документ установленного образuа не

позднее дня завершения приема документа установленного образuа (если

поступающий не представип указанный документ при подаче за,Iвления о

приеме).
4.10.ЗаявлениеоПриеМеифакты,УказыВаеМыеВнеМВсоотВетстВии

с пунктОм 4.9. настоящ;о ПоряДка, завеРяютсЯ подписьЮ поступающего

(доверенного лица).
4.11. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:

t ) локумент (документы), Удостоверяющий личность, цражданство;

2) оригинап или копия диплома об образовании специалиста или

магистра и припожения к нему; при предоставлении копии диплома об

образовании поступающий указывает в заявпении о приеме обязательство

представить указанный документ не позднее дня завершения приема диплома

об образовании);
3)принеобхоДимостисоЗДаниясПеци€IJIЬ""1"]:1:Y.-:о"ПроВеДении

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидностъ

(УказанныйдокУменТприниМаеТсяорганиЗацией,есЛисрокегоДейсТВия
истекаетнеранееДняПоДаЧиЗаяВленияоПриеМе;еслиВДокУМентенеУказан
срок aaо дaйarвия, то документ действителен в течение года, начиная с даты

его выдачи);
4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в

соответствии с Порядком ,rp".цau (представляются по усмотрению

поступающего);
5) список оrrубп"кованных научных работ, изобретений и отчетов по

научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных

научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному

направлению подготовк!L (предоставпяются по усмотрению поступающего);

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

Z) Z ботографии поступающего 3х4 см,

4.|2,ЩокУментиносТранноГоГосУДарсТВаобобразовании
представпяется со свидетельством о признании иностранного образования, за

исключением следующих случаев, в которых представпение указанного

свидетельства не требуется: 
яллr,fiлллфDа аг

при представлении документа иностранного государства об

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федералъного закона

N 273-ФЗ;
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при представлении документа об образовании, соответствующего

требованиям статьи б Федерального закона от 5 мая 2оl4 г, N 84_Фз "об

особенностях правового регулирования _отношений 
в сфере образования в

связи с ,rр"r,"rr., в 
- 
Россиiiскую Федерацию Республики Крым и

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики

крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в

ФедеральныЙ ,u*o' ,,оО образованиИ в РоссиЙской Федерации" (далее

ФедералЬный закОн N 84-ФЗ) при этом поступающий представпяет документ

(до*уrоrrr, под"верждающий, что поступающий относится к числу лиц,

указанных в статъе б Федерального закона N 84_Фз,

4.|2.ПостУпающиеМоГУТпреДстаВляТъоригинаJIыИЛИкопии
документов, IIодаваемых для поступления. Заверения копий укzванных

документов не требуется,
4.L3.Заявление о приеме представJIяется на русском языке, документы,

ВыполненныенаиносТранноМяЗыке,.спереВоДоМнарУсскийяЗык,
заверенным в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации. ,Щокументы, полученные в иностранном государстве,

ПреДсТаВляюТсяпеГаJIиЗоВанныМиВПоряДке'УсТаноВленноМ
законодательством РоссийскоП О.дaрации, либо с проставлением апостиля (за

исключением спучаев, когда в соответствии с законодательством Российской

Федерации И (или) международным договором пегализация и проставление

апостиля не требуются),
4,|4.ПрипосТУплениииЗпоДаННыхДокУМентоВформирУеТсялиЧное

ДелопосТУпаюЩего,ВкоТороМхраняТсяУказанныеДокУМенТы,МаТериалы
сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с

апепляци ей, атакже оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные

в организацию доверенными пицами,

4.15. В случае представления поступающим зЕUIвпения, содержащего не

все сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных

документов требованиям, установленным Порядком, Щентр возвращает

документы поступающему,
4.L6. ПоступаюЩий имеет право на любом этапе поступления на

обуrение отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав

заявпение об отзыве документов одним из способов, указанных в пункте 4,5,

настоящего Порядка. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса,

4,|7.ЩентрВпраВеосУЩесТВлятЬПриеМДокУМенТоВлиЧноу
поступающих, а также проводить встУПИТеЛЬНЫе ИСПЫТаНИ"j ::Iý:;"л::::
рассМоТрениеапелляцийпУтеМнепосреДстВеНноГоВЗаиМоДеисТВия
поступающих с работниками Щентра, по месту приема документов,

проведения вступительных испытаний, если это не противоречит актам

высших должностных лиц субъектов Российской Федер ащии (руководитепей

высших исполнитепьных органов государственной _власти 
субъектов

Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента
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российской Федерации от 11 мая 2020 г. N зtб "об определении порядка

"р"дпa""я 
действия мер по обеопечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с

распространением новой *ороru"rрусной инфкuии (COVID-l9)" (Собрание

законодатеJIьства Российской ФедЪрuц,^,2020, N 20, ст, 3157), исходя из

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения

новой коронавирусной инфекчии (COVID- 19),

V. Всryпительные испытания

5.1.ВстУпиТелЬныеисПытанияВаспирантУрУпроВоДяТсясOlпоt5
октября 202| года.

Экзаменационн€LякоМиссияпроВоДиТсаМосТояТепЬноВсе
вступительные испытания в очной (если такtя возможность предусмотрена в

соответствии с Tt. 4.17. насто"й.rо Порядка) иlили дистанционной форме с

использованием дистанционных обр*о"u,епьных технологий, При

проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных

технологий Щентр обеспечивает идентификацию личности поступающего,

"iroop 
способа которой осуществляется Щентром самостоятельно,

СистемасВяЗиспосТУпаюЩиМиВпроцессесДачиВстУпиТеЛЬных
испытаний, осуществляется посредством удаJIенных :_riy:]лфе::.:::;
принятие решения о проведении вступительных испытаний в дистанционнои

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

до дня начаJIа приемной кампании, учитывая рекомендации органов

исполнительноЙ вJIасти Российской Федерации,

5.2. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные

испытания:
.экЗаМенпоспециальнойДисципЛине'сооТВеТсТВУюЩеи

направле"rо.r" (профилю) программы подготовки нау{но-педагогических

кадров в аспирантуре (далее - специ€tJIьная дисциплина);

- экзамен по иностранному языку (английский, немецкий, франчу_зский),

Вступительные испытания проводятся на русском языке, Уровенъ

знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе, Каждое

вступителъное испытание оценивается отдельно, МинимаJIьное количество

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

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

((удовлетворителъно) - по иностранному языку,

5.3.ПрограММыВсТУПитепЬныхисПыТанийприприеМенаобУчениеПо
проГраММаМПоДгоТоВкинаУчно.ПеДаГогиЧескихкаДроВВасПиранТУре
формируются на' основе федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования по про|раммам специалитета и (или)

МаГИСТРаТУРЬL 
пительные испытания проводятся в устной форМе ПО бИЛеТаМ,

составленным согпасно вопросов программы вступительных испытаний,
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5.5.УровеньзнанийпостУПаюЩ._|ооцениВаеТсяЭкЗаМенационнои
комиссией по пятибалльной ."ir.r.. Каждое вступительное испытание

оценивается отделъно,
при приеме на обучение по одной образовательной программе перечень

вступителъных испытаний, шкапа оценивания и минимаJIьное количество

баллов не могут р€lзличаться при приеме на различные формы обучения, а

также при приеме на места в пределах целевой квоты, на основные места в

рамках контрольных Цифр и на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг,
минималъное количество балпов не может быть изменено в ходе

приема.
5.6.одноВстУпиТельноеиспытаниепроВоДиТсяоДноВреМеннодЛяВсех

поступаЮщих либо в рzвличные сроки для различных групп поступающих (в

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших

документы, необходимые для поступления),

ЩлякажДойгрУппыПосТУПающихпроВоДиТсяоДноВстУпиТелЬное
испытание В один день. По желанию поступающего ему может быть

предоставлена возможность сдавать более одного вступитепьного испытания

ВоДинДенЬ(приналиЧиитакойВоЗМожностиУоргаНиЗации).
5.7. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание,

5.8.Лица'непрошеДшиеВстУпиТелъноеиспыТаниеПоУВажительной
причине (болезнь 

"n" """r. 
обстоятелъства, подтвержденные документально),

повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе ипи

в резервный день (rrр" наJIичии соответствующей возможности в соответствии

с расписанием вступительных испытаний)' - : участникам и
5.9. Во время проведения вступительных испытании их

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

использовать средства связи. Участники вступителъных испытаний могут

иметь при a"бa и использовать двуязычные словари по направлениям

ПОДГОТОiБlь..rп"rаты 
проведения вступительного испытания оформляются

протокопом, в котором фиксируются uоlр1с;'1__..,,::,""наторов к

поступающемУ. На каждого поступающего ведется отдельный протокол,

протоколы приема вотупительных испытаний после утверждения

хранятся в личном деле поступающего,

5.tt.РезУпьтатыВсТУПиТелъногоиспыТанияобъявпяютсяна
официальном сайтъ Щентра не позднее трех рабочих дней со дня проведения

вступительного испытания,
5.|2. При нарушении поступающим во время проведения

вступительного испытания настоящего Порядка приема, члены

экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,

сосТаВпяюТакТонарУшенииИонепрохожДениипосТУПаЮЩиМ
вступительного испытания без уважитепьной причины, а при очном

проВеДенииВстУпиТелъноГоисПыТания(еслиТакаяВоЗМожносТьне
13



противоречит п. 4.tб настоящего Порядка) - также удаJIяют поступающего с

места проведения вступительного испытания,

5,|2,Лица,попУЧиВшиенакакоМ.ЛибовстУпителЬноМиспыТанииМенее
минимального *ьпr"ъarва баллов, не прошедшие вступительное испытание

без уваж"".пrй n|".r"rr, (в том числе удаленные с места проведения

вступительного raпuirurrя), повторно допущенные к сдаче вступительного

испытания и не прошедшие вступитепьное испытание, выбывают из конкурса,

Щентр возвращает документы указанным лицам,

5.13.ПривозвратепоДанныхДокУМентоВЧереЗопераТороВпоЧТоВои
связи общего пользования (в случаях, установленных пунктами 4,15" 4,|6,,

5.|2. и 9.9. настояЩего Порядоu; ло*ументы возвращаются только в части

оригинаJIов документов,

VI.ОсобеННостипроВеДенияВсryПитеЛЬныхиспытанийДля
поступающих инвалидов

6.1.I]ентробеспечиваетпроВеДениеВсТУпителЬныхиспытанийДля
поступающих инвалидов с у"Ёrо* особенностей их психофизического

развитиЯ, их инДивидуаJIЬных возМожностей и состояния здоровъя (далее -

индивидуалъные особенности),
6.2. Материально_технические условия Щентра должнЫ обеспечиватЬ

возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в

указанных помещениях (в том чиспе наличие пандусов, подъемников,

поручнеЙ, расшиРенныХ дверныХ проемов, лифтов; при отсутствии лифтов

аудитория должна располагаться на первом этаже здания),

6.3.ВстУПиТелъныеэкЗаМеныпроВоДяТсяВотДеЛънойаУДитории.
Число поступающих инваJI"доu 

" 
одной аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;

ПрисДаЧеВстУпителЬногоисПыТанияВУсТнойформе-6человек.
,ЩопУскаетсяприсУТсТВиеВаУДиторииВоВреМясДаЧиВстУпиТеЛЬноГо

экзамена бопьшего количества поступающих с ограниченными

ВоЗМожностяМизДороВЬя'аТакжепроВеДениеВстУпиТелЬныхэкЗаМеноВДJIя
лиц с оцраниченными возможностями здоровья " :a:л:i_1:1т:рии 

совмеотно

с поступающими, не имеюIцими ограниченных возможностей здоровья, если

это не создает трудностеи для поступающих при сдаче вступителъного

экзамена.
.Щ,опУскаеТсяприсУТсТВиеВаУДиТории:оВреМясДачиВсТУПиТелЬного

испытания ассистента из чисJIа рчбоr""*ов Центра или привлеченных лиц,

окаЗыВающеГоПостУпаюЩим"*,"-"Дч'необхоДиМУЮТехниЧескУюПоМоЩЬ
сУЧеТоМихинДиВиДУаJIьныхособенностей(занятьрабочееМесТо,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками

организации, проводящими вступительное испытание),
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ЩентрМожеТПроВоДитЬДЛялицсоГраниЧенныМиВоЗМожностяМи
здоровьЯ и инваJIИдов встУпитепьные испытания в дистанционной форме, с

использованием дистанционных образовательных Технопогий' При Условии

идентификации поступающих при сдаче ими BcTy1l:t-"_,x испытаний,

6.4.ПродолжиТеЛьНосТЬВсТУпиТелЬныхиспытанийпописьМенноМУ
заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных

экзаменов, может быть увепичена, но не более чем на 1,5 часа;

6.5. ПоступающиМ инваJIидам предоставляется в доступной для них

формеинформаuияопоряДкеПроВеДенияВстУПиТепЬныхиспытаний.
6.6.ПосТУПаюЩиеинВапиДыМоГУтВпроцессесДаЧиВстУПителЬноГо

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи

с их индивидуаJIьными особенностями,
испытаний обеспечивается

6.,l. При проведении вступительных исflы,r,аI

выпопнение следующих дополнителъных требований в зависимости от

индивидуаJIьных особенностей
1) лля слепых:

вступительном испытании зачитываются
Задания для выполнения на

ассистентом;
2) лля слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;поступающим 
дпя выполнения задания при необходимости

предоставляется увепичивающее устройство; возможно также использование

.Ьб.r".rrных увеличивающих устройств;
ЗаДанияДпяВыпопНения'аТакжеинсТрУкцияпопоряДкУпроВеДения

вступительных ".r"rrч"ий 
оформляются увепиченным шрифтом;

3) дJIя глухих и слабоспышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, 
- 

"р" 
необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) дпя слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимО требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) лля лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению

организации проводятся в писъменной форме;

6) дпя лиц с нарушениями опорно-двигателъного аппарата,

нарушениями ойчr"пьных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей:
письменны е задания надиктовывают с я ас систенту,

б.8. Условия, указанные в пунктах 6.2..-6..8. Порядка, предоставляются

поступающим .

необходимости

поступающих инвЕLлидов :

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о

создания соответствующих специальных условий,
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yII. общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.|,ПостУпаюЩий(доверенноелицо)иМеетпраВопоДатЬВ
апелляционнУЮкоМиссиЮапелляциюонарУшении'поМнениЮ
посТУПаюЩего'УсТаноВпенноГопоряДкаПроВеденияВстУпиТельноГо
испытания и (или) о несогпасии с полученной оценкой результатов

вступительного испытания,
J.2. Ьлеппяция подается одним из способов, указанных в пункте 4,5,

настоящего Порядка.
7,3.ВхоДерассМоТренияапелпяциипроВеряетсясоблюДение

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)

ПраВилЬносТЬоценИВаНИЯреЗУЛЬТатоВВсТУпителЬНоГоиспыТаНия.
7.4. дпелляция подается в денъ объявления резулътатов вступительного

испытани я илив течение следующего рабочего дня, Дпелляция о нарушении

УстаноВЛенногоПоряДкапроВеДенияВсТУПиТепьногоиспытанияТакжеМожет
быть подана в день проведения вступительного испытания,

.1.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего

рабочего дня после дня подачи апепляции,
,7.6. При рассмотрении апелпяции имеет право присутствовать

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ,

удостоверяющий 
его личность, 

латттАIJтлF , 
u

7.7.ПослерассМотренияапелляцииВыносиТсярешениеапелЛяционНои
комиссии об изменении оценки резуJIьтатов вступительного испытания или

оставпении указанной оценки без изменения,

7.8.ПриВоЗникноВенииразногласийВапеЛпяционнойкоМиссии
проводится голосование, и решение приним аетсябопьшинством голосов, При

раВенстВеГопосоВрешаюЩиМяВЛяеТсяголоспреДсеДаТеЛяИЛИ
председательствующего на заседании апелляционной комиссии,

7,g,оформленноеПроТокоJIоМрешениеапелЛяционнойкоМиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном

деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с

решением апелпяционной комиссии заверяется подписью поступающего

(доверенного лица).
ВсЛУчаепроВеДенияВстУпитепьногоиспытанияДистанционно

органиЗацияобеспеЧиВаеТДистанционноерассМоТрениеапелляций.

VIII. учет индивидуальных достижений поступающих при приеме

на обучение

8.1. Поступающие на обуlение вправе представить сведения о своих

инДиВиДУаJIъныхДостижениях,реЗУльТаТыпо'орuj1I::ТЬ-IВаюТсяПриПриеМе
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется

посредством начий"rr" баллов за индивидуЕtJIъные достижения и (или) в

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков

поступающих.
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сумму конкурсных баllлов,

Посryпающий представляет

Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижения, включаются в

подтверждающие получениедокументы,

индивидуаJIъных достижений, _

8.2. При приеме на обучение по программам аспирантуры Центр

начисляет баллы за следуюЩИо индивидуаJIьные достижения: публикации

наУчныхреЗУлЬтаТоВВреценЗирУеМыхнаУЧныхиЗДанияхВАкМинобрнаУки
России (в том чиспе рецензируемые науIные издания, входящие в

международные реферативные йu, данных и системы цитирования), в

бибпиографически"Ъ*u* ou"""r* i.op",, Web of Science, Chemical дьstrасts,

Springer, н€lJIичие патента на изобрar"""" - 1 балл (вне зависимости от

количества работ).

IX. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение

9.1. По результатам вступителъных испытаний Центр формирует

отдельный список поступающих по каждому конкурсу, В список

поступающих не вкпючаются пица, набравшие менее минимального

количества баллов по результатам одного или нескольких вступительных

испытаний.
9.2.СписокпосТУпающиХранжирУетсяпослеДУюЩиМосноВанияМ:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;

_ при равенстве суммы й*ур."ых балпов _ по убываяию _уY:,
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытании,

и (или) по убыванию количества баплов, начисленных по результатам

отделъных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью

вступительных испытаний, установленной организацией,

Сумма *о"*Iрa""r"'бuппов исчисJIяется как сумма баплов за каждое

вступитепьное испытание, а также за индивидуапьные достижения,

9.3. в списках поступающих указываются следующие сведения по

каждому поступающему:
- сумма конкурсных баллов;

-колиЧесТвобаллоВЗакажДоеВсТУпителЬноеиспыТание;
-колиЧествобаплоВЗаиндиВиДУаJIьныеДосТижения;
- н.UIичие оригинапа документа установленного образuа (заявления о

согласии на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 9,5,

Порядка); 
--- _^rr,^l^fr^d Uа rrlbT,rTTg.4. Списки поступаюIцих размещаются на офичиа,пьном саите

обновляются ежедневно (не позднее начаJIа рабочего дня) до издания

соответствующих приказов о зачислении,

9.5.ЩеньЗаВершенияприеМаЗаяВленияосогласИИнаЗаЧисление_20
октября способами, ук€ванными в пункте 4,5, настоящего Порядка,

В заявлении о согласии на зачисление поступаютций:

1)ПрипостУПленииВраМкахконтролъныхцифрприеМа'ВТоМЧисле
|,7



наМесТаВПреДелахкВоТ'поДТВержДает'ЧТоУнеГоотсУТстВУюТ
действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на

обуrение по программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре на мета в рамках контрольных цифр приемq в том чиспе

поданные в другие организации;
2) Указывает обязатепьство

предоставить в Щентр:
- для зачислен ия на места в рамках контролЬных цифр - оригинаJI

документа установленного образuа;

-ДлязаЧисЛениянаМесТаПоДоГоВораМобоказанИиПлатных
образовательных услуг - оригинаJI документа установленного образца или

заявление о согласии на зачисJIение с приложением заверенной копии

УкаЗанноГоДокУМенТаиликопииУкаЗанНоГоДокУМентасПреДъяВлениеМеГо
оригинала дJIя заверения копии приемной комиссией,

поступающие вправе отозвать заявление о согласии на зачисление,

подав заявление об отказе от зачисления, Указанное заявление является

осноВаниеМДляискJIюченияпосТУпаЮЩегоиЗЧислаЗачисЛеНныхна
обуrение.

ВДеньЗаВершенияприеМаУкаЗанныхДокУМентоВониПоДаюТсяВ
организацию не позднее 18 часов по местному времени,

9.6,ЗачиспениюПоДЛежатпостУпаюЩИо,преДстаВиВшиеориГинал
документч у.ru"Ьвленного образча (заявление о согласии на зачисление) в

соответствии с пунктом 9.5 нъстоящего Порядка, Зачисление проводится в

сооТВетстВиисранжироВанныМспискоМДоЗаПолненияУсТаноВленного
количества мест.

ПрираВенстВекоНкУрсныхба.гtловпреиМУЩестВенноеПраВопри
ЗаЧисЛенИИНапроГраММыасПирантУрыПреДосТаВляетсяслеДУющиМлицаМ'
имеющим:

Chemical Abstracts, Springer, н€UIичие патента на

- диплом победителя Международных

в течение первого года обучения

изобретение;
и Всероссийских на)п{ных

;;;""-ации наrIных результатов в рецензируемых на)цных изданиях
rатIАния-

вдк Й;Й;й" рЬ..r" (u .,оon числе рецензируемые нау{ные издани*
lr /rr,т/r'грпrтtr

;fr#;^"J.iп.*дународные рефер_ативнЫе баЗЫ ДаННЫХ И СИСТеМЫ

цитирования),, о"бп,огр аф ическ их 
- 
б жах o,"::,::^,::j::. Web о f S с ience,

мероприятий;
- диплом с отличием;
- более высокий средний балл по диплому,

поступающие в аспирантуру, не прошедшие по конкурсу на места,

финансируемые за счет средств фЁд.р-""о.о бюджета, моryт быть зачислены

на конкурсной основе на места с оплатой стоимости обучения, как на очную,

так и на заочную форму обучения,

9.7. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места

ВпреДелахцелевойкВоТыДобавляютсякосноВныМместаМВраМках
контрольных цифр по тем же усповиям поступления,
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9.8. Зачиспение на места по договорам об оказании платных

образоватепьных услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления на

места в рамках контрольных цифр, По результатам сдачи вступительных

испытаний поспе заключения договора на ок€вание платных образовательных

"nr''n.n. Зачисление на обуtение завершается до дня начаJIа учебного года.

Щентр возвращает документы лицам, не зачисJIенным на обучение,

9.10. Приказы о зачислении на обучение рЕвмещаются в денъ их издания

на официаJIьном сайте и должны бытъ доступны пользоватепям официального

сайта в течение б месяцев со дня их издания,

Х.особенностиПроВеДенияприемаиносТранпыхгражДаниЛиц
без гражданства

10.1. Иностранные граждане и JIица без гражданства имеют право на

получение ""r.-Ё.о 
образования за счет бюджетных ассигнований в

соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федеральными законами rп"--у.ru"о"п.",ой Правительством Российской

Федерации квотой на образование иностранных цраждан и лиц без

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

.rЬ, .р.л.r" ф"."ческих лиц и юридических лиц в соответствии с договорами

об оказании платных образовательных услуг,
Lо.2,прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального

органа исполнительной власти, осуществляющею функuии по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования. Зачисление на обуr."". в пределах квоты на образование

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами)

Щентра.
10.3. Иностранные граждане и JIица без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при

УслоВиисобЛюДенияиМитребований,преДУсМотренныхстатьейп
Федерапьного закона от 24 *u" igg9 г. N 99-Фз "о государственной политике

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (далее -

Федеральный закон N 99-ФЗ),
10.4. при подаче документов, необходимых для поступления,

иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о

приеме реквизиты документа, удостоверяющего личностъ, либо документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской

Федераuии или личность пица без гражданства в Российской Федерации в

соответсТвии со статьей 10 ФедераJIьного закона от25 июля 2ОО2 г, N 115-Фз

"О правОвом поПожениИ иностраНных граЖдан В Российской Федерации"

(далее-ДокУМенТ'УДосТоВеряющийличностъиносТранНоГоГраЖДанина),и
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представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 4,1 1, настоящего Порядка

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина,

10.5. иностранный iражданин или лицо без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, представJIяют помимо

документов, указанных в пункте 4.11.настоящего Порядка, оригинаJIы иJIи

копии документов, предусмотренных пунктом б статьи t7 Федерального

закона N 99-ФЗ.
10.б. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на

основании международных договоров, представляют помимо документов,

указанных в пункте 4.1t. настоящего Порядка, документы, подтверждающие

их отнесение к числу лиц, укЕванных в соответствующих международных

договорах.
10.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие

государственную тайну, осуществпяется толъко в пределах квоты на

образование иностранных граждан с соблюдением требованиЙ,

предусмотренных законодательством Российской Федерачии о

государственноЙ таЙне,

20


