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I. Общие полон(ения

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образоватепъным
программам высшего образования - программам подготовки научных И

научно_педагогических кадров в аспирантуре (далее - Порядок) ФГБНУ ФIЩ
ВНИИЭСХ (далее - Щентр) на 2022123 учебный год регламентирует прием
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без

гражданства (далее - поступающие) в аспирантуру Щентра на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -

программы аспирантуры), в том числе особенности проведения
вступительных испытаний для инваJIидов.

1.2. Щентр осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в

аспирантуре на основании лицензии регистрационный Nе 2680 Серия 90Л01

М 0009775 от 06 декабря2077г.
1.3. Настоящий Порядок приема определяется:
_ Федеральным законом от 29.L2.20I2 г. Ns273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации) ;

_ Постановлением Правительства РФ от 30.11.202t Ns 2|22 (Об

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

_ Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 20.10.2021г. ]ф 951 кОб утверждении федеральных
государственных требований к структуре программ подготовки научных и
научно_педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их

реализации, срокам освоения этих программ с учетом р€lзличных форп,t
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
аспирантов (адъюнктов)> ;

_ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 06.08.2021 М721 (Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования-
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре);
- Уставом Щентра и иными локапьными 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 и о

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

_ документ об образовании и о квалификации установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики
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_ документ государственного образца об уровне образования и о

кваJIификации, полученныЙ д0 1 января 2014 г.;
_ документ об образованиии о квалификации образца, установпенного

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждениеМ
высшего профессионального образования <<Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова) (далее - Московский государственныЙ

университет имени М.В. Ломоносова) и федералъным государстВеннЫМ
бюджетным образовательным учреждением высшего профеосионапьнОГО

образования кСанкт-Петербургский государственный университет>> (далее -

Санкт_Петербургский государственный университет), или документ об

образовании и о квалификации образца, установленного по решениЮ
коллегиального органа управления образовательной организации, если

ук€ванный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;

_ документ об образовании и о квалификации, выданный чаСТНОЙ

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
территории инновационного центра <<Сколково>>, или предусмотренными
частью 3 статьи 21 Федер€шьного закона от 29 июля 20117 г. N 216-ФЗ (Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменениЙ в

отдепьные законодательные акты Российской Федерации) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории
инновационного научно-технологического центра;

_ документ (документы) иностранного государства об образовании и о
ква.тrификации, если ук€ванное в нем образование признается в РосСийСКОй
Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниЖе

специ€lлитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государсТВа
об образовании).

1.5. Прием на обучение осуществJIяется 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 - контропьные цифры приема, бюджетные
ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеМе на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (да_пее -

договоры об оказании платных образовательных услуг). В рамках
контрольных цифр приема может выдеJIяться 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:
|.7.t. Раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их

направленности (профиля) :

а) по научной специ€Lльности;
б) по нескольким научным специаJIьностям в пределах группы наУЧнЫХ

специ€Lльностей (в спучае, если контрольные цифры установлены по Групlrе



научных специЕlJIьностей, а также в случае, если контрольные цифры по

сOOтветствующим научным специt}JIьностям не установлены);
|,7.2. Раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об

оказании платных образовательных услуг.
1.8. Щентр может использовать р€lзличные способы проведения

конкурса, указанные в пункте |.7, настоящего Порядка, по различным

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

указанного в пункте I.7.1. настоящего Порядка, устанавливаются одинаковые

переченЬ вступителъных испытаний, минимапьное количество баллов,

подтверждающее успешное прохождение вступительного испыТанИЯ (ДаЛее -

минимальное количество баллов), и максимЕtльное количество баллов, За

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
1.10. t]eHTp может проводить дополнительныЙ прием на обучение на

вакантные места в установленные ею сроки.

II. Информирование о приеме на обучение

2.1. Щентр обязан ознакомить поступающего и (или) его родителеЙ
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образователъными программами и другими документами,

проведения.
2.2. В целях информирования о приеме на обучение Щентр размещает

информацию о приеме на обучение на официальном сайте в информаЦИОННО-

официальный сайт). На официальном сайте размещается следующаJI

информация:
1) не позднее 15 апреля 2022 г.:

а) правила приема, утвержденные I_{eHTpoM, в том числе:
сроки начаJIа и завершения приема документов, необходимых ДЛЯ

поступления, сроки проведения вступительных испытаний;
особенности проведения вступительных испытаний для инв€tпиДОВ;

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
ватупительных испытаний;

перечень индивидуаJIьных достижений поступающих, УЧиТЫВаеМЫХ
при приеме на обучение, и порядок учета ук€}занных достижений;

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

в) перечень вступительных испытаний с ук€ванием по каждому

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении приема на конкурсной основе поступающему

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об ИТОГах еГО



вступительному испытанию следующих сведений :

наимOнOвание вOтупитOльног0 иOцытания;

максим€Lльное количество баJIлов;

минимаJIьное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков

поступающих;
форма проведения вступительного испытания, языки, На КОТОРЫХ

осуществляется сдача вступителъного испытания, процрамма вступитепьного

испытания;
информация о проведении вступительного испытаниrI очно и (ИЛИ) С

использованием дистанционных технологий;
г) информация 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 дпя направления документов, необходимых для поступления, в

электронной форме;
д) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
е) информация о н€шичии общежития;
2) не позднее 1 июня года приема на обучение:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контролъных

цифр по различным условиям поступпения;
б) сроки зачисления (сроки р€вмещения ранжированных списков

поступающих на официа.гlьном сайте, завершения приема оригинала

документа установленного образча или согласия на зачисление в

Обу,lающихся;
3) не позднее чем

договорам об оказании

указанных мест;

соответствии с п. 6.4 настоящего Порядка (далее , завершение приема
образца), издания приказа (приказов) о

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних

за 5 месяцев до начЕLла зачисления на места по

нач€ша вступительных
с указанием мест их

Щентр обеспечивает доступностъ указанной информации для
пользователей официального сайта в период с даты её размещения до дня
завершениrI приема на обучение вкJIючительно.

2.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование
специаJIьных телефонных пиний и раздела официалъного сайта для ответов

на обращения, связанные с приемом на обучение.
2.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления

4) не позднее чем за 14 календарных дней до
испытаний - расписание вступительных испытаний
проведения.

на официальном сайте размещаются и ежедневно обновпяются информация о



количестве поданных заявлений о приеме на обучение

подавших документы, необходимы0 для пOступления
подавшие документы), по каждому конкурсу.

неопределенному кругу лиц), даваемое
Федерального закона от 27 июля 200б

данныю).

и списки ЛИЦ,

лица,

III. Прием документов

3.1. Сроки приема документов на обуrение устанавливаются Щентром
самостоятельно. Прием документов осуществляется с 01 июля по 30 аВryСТа

2О22г., вступительные экзамены - с 01 по 15 октября 2022г.
З.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 персонЕtльных ДанНЫХ,
которое содержит в том числе согласие на обработку персон€lЛЬных ДанНЫХ,

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия
в соответствии со статьей 10.1.

г. N 152-ФЗ (О персон€lльных

Поступающий, подавтIтий заявпение о приеме на обучение (далее -

указания в заявлении о приеме достоверных сведении
подлинных документов;

ознакомление поступающего с правилами приема,

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) податЬ ВТоРОе

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления В ПОРЯДКе,

установленном организацией.
3.З. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих

фактов:
ознакомление поступающего с информацией о необходимости

и представления

утвержденными
Щентром, а также с документами и информацией, указанныМи В ЧаСТИ 2

статьи 55 ФедераJIьного закона N 273-ФЗ;
при поступлении на обуlение на места в рамках контропьных цифр _

отсутствие у поступающего диппома об окончании аспирантуры, диплома об

окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры,
свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук.

3.4. В заявлении о приеме ук€lзываются условия гIоступления (согласнО

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

обучение, с указанием приоритетности зачисления по рЕtзличным условиям
поступленищ а также страховой номер индивидуаJIьного лицевого счета в

системе индивиду€}льного (персонифицированного) учета (нОмеР СТРаХОВОГО

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой
номер индивидуаJIьного лицевого счета) (при наличии).

3.5. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:



1 ) документ (документы), удостоверяющиЙ личность, граЖДаНСТВО;

2) диплом 0б образовании специыIиата или магистра и приложения к

нему (в том числе может представить 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

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

установленного образца.
образования (приСвидетепьство о признании иностранного

необходимости) представляется в те же сроки,

установленного образца;
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе

индивидуального (персонифицированного) yleTa (.rр" наличии) ;

4) при необходимости создания дJlя поступающего специ€tльных

усповий, ynuau"""rx в пункте 5.1 Порядка, - документ, подтверждающий

инваJIидность, в связи с наличием которой необходимо создание ук€ванных

условий. ,щокумент, подтверждающий инвЕtлидность, принимается

организацией, если он действителен на день подачи заявпения о приеме;

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения

поступающего, результаты которЫХ )п{итываются при приеме на обучение в

соответствии с Порядком приема (представляются по усмотрению
поступающего);

б) список опубликованных науrных работ, изобретений и отчетов по

научно-исследоватепъской работе. Лица, не имеющие опубпикованных

"uy""ur" работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному

направлению шодготовки (предоставпяются по усмотрению поступающего);

7)иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

8) 2 фотографии поступающего 3х4 см.

З.В. До*уrеrт установленного образца представляется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в

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

3.7. При подаче документов, необходимых для
копии (электронныепоступающие могут представлять оригин€шы или копии (электронны9

образы) документов без представления их оригин€lпов. Заверения ук€ванных
копий (электронных образов) не требуется.

при предоставлении копии диппома об образовании поступающий

указывает в заявпении о приеме обязателъство 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 следующих способов:

1) предоставляются лично поступающим (доверенным лицом) по

что и документ

поступления,



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

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;

3) направляются электронной форме по адресу

щiеm.аsрirапtуrа@чпiiеs_h.rч При подаче заявления о приеме в электронной

Горr. прилагаемые к нему документы представпяются (направляются) в

Щентр в форме их электронных образов (документов на бумажном носиТеЛе,

преобразованных в 9лектронную форrу путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов).
В слуIае если документы, необходимые для поступления,

представляются В Щентр лично поступающим, поступающему выдается

расписка в приеме документов.
3.10. ЩентР осущестВляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том

числе путем обращения в соответствующие государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

3.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на

обучение подать з€uIвление об отзыве поданных документов (далее - отзыв

документов). При отзыве документов поступающий искJIючается из списков
пиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачисленйю
(исключается из числа зачисленных).

поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право

подать з€lявление об отзыве оригин€lла документа установленного образца

(далее - отзыв оригинала). При отзыве оригин€rла поступающий не

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

Щентр возвращает поступаюЩомУ, подавшему з€UIвление об отзыве

документов или заявпение об отзыве оригин€tпа, соответственно поданные

документы в части их оригинЕtпов или поданный оригинал документа

установленного образца в течение 10 рабочих дней.
3.12. Щентр возвращает поступающему, не принятому на обуrение,

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в течение 10

рабочих дней после объявления итоговых результатов вступительных
иопытаний. В спучае невозможности возврата указанных оригинапов они.

остаются на хранении в Щентре.

IV. ПроВедение вступительных испытаний и учет индивидуальных
достиженип поступающих

4.1. Вступителъные испытания в аспирантуру проводятся с 01 по 15

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

испытания:
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экзамен специыIьнои

направленнOсти (профилю) программы
педагогических кадров в аспирантуре (далее - специ€lJIьная дисциплина);

экзамен иностранному языку (английский, немецкий,

французский).
Вступительные испытания проводятся на русскоМ языке. УровенЬ

знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе. Каждое

вступительное испытание оценивается отдельно. МинимаJIьное количество

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания
оценка ((не ниже хорошо) по специальной дисциплине; не ниже

(удовлетворительно) - по иностранному языку.
4.3. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

4.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

4.5. Экзаменационная комиссия проводит самостоятепьнО все

вступительные испытания в очной иlили дистанционной форме с

использованием дистанционных образовательных технологий. При
проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий Щентр обеспечивает идентификацию личности поступающего,

выбор способа которой осуществляется Щентром самостоятельно.
система связи с поступающими в процессе сдачи вступительных

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 нач€ша приемной кампании, учитывая рекомендации органов

исполнительной власти Российской Федерации.
4.б. Вотупительные испытания проводятся в устной форме по билетам,

составленным согласно вопросов программы вступителъных 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 образовательной программе

перечень вступительных испытаний, шкаJIа оценивания и миниМ€lлъное

количесТво баллов не могут различаться при приеме на различные формы
обучения, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по

договорам об ок€вании платных образователъных услуг.
минимаltьное количество баллов не может быть изменено в ходе

приема.
4,9. Одно вступительное испытание проводится одновременно для

всех поступающих либо в различные сроки для рaзличных групп

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

лиц, подавших документы, необходимые для поступления).

для каждой группы поступающих проводится одно вступительное

испытание в один день. По желанию поступающего ему может бытъ

дисциплине, соответствующеи

пOдгOтOвки научных и научн0-
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предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытаниrI

в 0дин день (при наличии такOЙ возмOжнOсти у Щентра),
4.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной

причине (болезнь или иные обстоятелъства, подтвержденные

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в

резервный день (при н€Lличии соответствующей возможности в соответствии

с расписанием вступительных испытаний).
4.It, Во время проведения вступительных испытаний их участникам И

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь цри себе и
исполъзОватъ средства связи. Участники вступительных испытаний моryт
иметь при себе и использовать двуязычные словари по направлениям

подготовки.
4.|2. При нарушении поступающим во время проведения

вступительного испытания правип приема, утвержденных организацией,

уполномоченные должностные лица организации составляют акт о

нарушении ио непрохождении поступающим вступительного испытания без

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания

- также уд€lJIяют поступающего с места проведения вступительного

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

протокоJIом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к

поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.

объявпяются на

протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в

личном деле поступающего.
4.|4. Результаты вступитеJIьного испытания

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения

вступительного испытания. Помимо офичиального саiпа организация может

объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми

организацией. После объявления результатов письменного вступитепъного

испытания поступ€tющий имеет право в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего
ознакомитъся с результатами проверки и оценивания

выполненной при прохождении вступительного испытания.

рабочего дня
работы,

4.t5, Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании

менее миним€tльного количества баллов, не прошедшие вступительное

испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места

проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче

вступительного испытания и не прошедшие вступительное испытание,

выбывают из конкурса. Щентр возвращает документы укЕ}занным лицам.

4.16. По результатам вступительного испытания, ПРОВОДИМОГО

ЩентроМ самостоЯтелъно, поступаЮщиЙ имеет право подать в Центр
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной

оценкой результатов вступительного испытания. Правила подачи и
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рассмотрения апелляций устанавпиваются разделом VIII настоящего

Порядка.
4.|7. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих

индивидуЕrпьных достижениях, результаты которых учитываются при приеме

на обучение. Учет результатов индивидуыIьных достижений осуществляется

посредсТвом начИслениЯ баллов за индивиду€tльные достижения и (или) в

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков

постуцающих. Поступающий представляет документы, подтверждающие

получение результатов индивиду€шьных достижений.
4.18. При приеме на обучение Щентр начисляет баллы за следующие

индивидуаJIьные достижения :

а) публикация в изданиях, входящих перечень Высшей
аттестационной комиссии при Минобрнауки России, соответствующих
угсН поступаЮщего - 1 балл (вне зависимости от количества работ);
б) патент на изобретение - 2 балла (вне зависимости от количества

работ);
в1 побелаили призовое место в научных мероприятиях (конференции,

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

количества работ);
4.|9. Баллы, начисленные за индивидуыIьные достижения,

включаются в сумму конкурсных баллов.

Y. особенности проведения вступительных испытаний для
поступающих инвалидов

5.1. Щентр обеспечивает проведение вступительных испытаний для
посТУПаЮЩихиЗЧисЛаинВЕtлиДоВс)л{еТоМособенностейих
психофизического развития, их индивидуЕlJIьных возможностей и состояния

здоровья (далее - индивидуальные особенности).
5.2. Материально-технические усповия Щентра должны обеспечивать

возможность беспрепятственного доступа поступающих из числа инвЕtлидов

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

ук€ванныХ помещениях (в том числе наJIичие пандусов, подъемников,

поручнеЙ, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов

аудитория доJIжна располагатъся на первом этаже здания).

5.3. Вступительные экзамены для поступающих из числа инвалидов

проводятся в отделъной аудитории.
ЧислО поступающиХ инв€lJIидоВ В одной аудитории не должно

превышатъ:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

,щопускается присутствие в аудитории во время сдачи встуIIительного

испытаниrI бопьшего количества поступающих из ЧиаЛа ИНВ€lJIИДОВ, а ТаКЖе

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

трудностей для пOступающих при сдаче вступительнOго экзамена.

,.щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания асQистента из числа работников Щентра или привлеченных лиц,

оказывающего поступающим инваJIидам необходимую техническую помощь

с учетом их индивиду€lльных 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 инвЕ}JIидов встуцительные испытания в дистанционной форме, с

использованием дистанционных образовательных технологий, лри условии
идентификации поступающих при сдаче ими вступителъных испытаний.

5.4. Продолжительность вступительных испытаний по письменному
заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступителъных

экзаменов, может бытъ увеличена, но не более чем на 1,5 часа;

5.5. Поступающим инв€lлидам предоставляется в доступной для них

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
5.6. Поступающие из

вступительного испытания
необходимыми им в связи с их

5.7. При проведении

числа инв€lлидов могут в процессе сдачи
пользоваться техническими средствами,

индивидуЕlльными особенностями.
вступитеJIъных испытаний обеспечивается

выполнение следующих дополнительных требований В зависимости от
индивидуЕtпьных особенностей поступающих инв€tлидов:

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

ассистентом;
письменные з адания н адиктовывают ся аQсиситенту ;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивиду€шьное равномерное освещение не менее 300

люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее уотройство, возможно также использование

собственных увеличивающих устройств;
задания дпя выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступитепьных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусипивающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуЕlльного пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих ттредоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выпопняемых соответственно для слепых и глухих);
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные испытания, провOдимые в уOтной формео IIо решению IdeHTpa

проводятся в письменной форме;
6) для лиц с 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 Щентра проводятся в устной форме.
5.8. Условия, ук€ванные в цу_Ilктаь 5 .?..5.ЪПорядка, предоставляются

поступающим из числа инв€LJIидов на основании з€UIвления о приеме,

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

его инвЕLлидностью, и документа, подтверждающего инвыIиДНоСТь, В СВЯЗИ С

н€lличием которой необходимо создание указанных условий.

YI. Формирование ранжированных списков поступающих и
зачисление

6.1.
отдельный

набравшие

По результатам вступительных испытаний Щентр формирует
ранжированный список поступающих по каждому конкурсу

конкурсный список), в который включаются поступающи€,
не менее минимаJIьного количества баллов по вступительным

испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и

лицевого счета или уникальный
(.rри отсутствии ук€ванного

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема

документов установленного образча, вкJIючительно. В список поступающих
не включаются лица, набравшие менее минимаJIьного количества баллов по

результатам одного или нескольких вступительных испытаний.
6.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных балпов, исчисленный как сумма

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные

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

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний,

и (ипи) по убыванию количества баллов, начисленных по результатаМ
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностъю

вступительных испытаний, установленной Щентром.
з) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | и 2

настоящего пункта, - по индивидуаJIьным достижениям, учитываемым при

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
6.3. в конкурсном списке указываются следующие сведения по

каждому поступающему:
- страховой номер индивидуапъного

код, присвоенный поступающему
индивидуаJIъного лицевого счета) ;
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- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания И

индивидуiлльные достижения) ;

- сумма баллов за вступительные испытания;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
_ наJIичие оригинаJIа документа установленного образца (уника-пьнОй

информации о документе установленного образца) или заявления о соГлаСИИ

на зачисление, представленного
В конкурсном списке

поступающих не указываются.

в соответствии с пунктом б.4. Порядка.

фамилия ) имя) отчество (rrр" наличии)

6.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте
обновляются ежедневно (не позднее начапа рабочего дня) до издания
сооr"етс"вующих прик€lзов о зачислении.

6.5. Щень завершения приема документов установленного образца _
30 августа2022 r.

.Що этого срока поступающий обязан предоставить:
1) для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригин€Lп

документа установленного образца либо уникаJIьную информацию о

документе установленного образца. Поступающий на обучение в раМках
контрольных цифр не вправе одновременно представпять в р€вличные
организации оригин€lп документа установленного образuа и УникаJIьНУЮ
информацию о документе установленного образца;

2) для зачисления на места по договорам об ок€вании платных
образовательных услуг - оригинаJI документа установленного образца, либо
заявление о согласии на зачисJIение с приложением заверенноЙ копии

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

оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при услоВии
подтверждения информации 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

оригин€tлов 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 поступающиё, представившие оригинztл

документа установпенного образца (уникальную информацию о документе

установленного образца) или заявление о согласии на зачисЛение В

соответствии с пунктом б.4. Порядка. Зачиспение проводится в соответствии
с конкурсным списком до заполнения установленного количества Мест.

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр
зачисление осуществляется при условии н€lличия в организации оригинала

документа установJIенного образца (наличия неотозванной УНИКаЛЬНОЙ
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информации о документе установленного образца) по состоянИЮ На ДеНЬ

изданиrt приказа 0 зачислении.
6.7. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право пРИ

зачислении на программы аспирантуры предоставляется следующим JIицам,

имеющим:
- публикации в изданиях, входящих в перечень Высшей

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

- патент на изобретение - 2 балла (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 федералъного бюджета, могут быть
зачислеНы на конкурсНой основе на места с оплатой стоимости обучения.

6.8. В случае если после завершения зачисления иМеЮТСЯ

незаполненные места, I-{eHTp может на основании конкурсных списков
провести дополнительное зачисление на указанные места.

6.9. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть
превышено по решению Щентра. При принятии ук€}занного решенИЯ ЩеНТР

зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее

минимаJIьного количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных
баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за

индивидуаJIьные достижения), необходимую для зачисления (далее

установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение

поступающих, набравших не менее миним€lльного количества баллов и

имеющих сумму конкурсных баллов не менее установленной суммы
конкурсных баллов.

б.10. Зачисление оформляется прик€lзом (приказами) организации о

зачиспении.
6.11. Информация о зачислении размещается на официЕlльном саЙте

Щентра.
6.t2. Сведения О зачислении на обучение без указания фамилии,

имени, отчества (rrри наличии) поступающих с ук€Lзанием страхового номера

индивиду€tльного лицевого счета (при наличии) иЛИ УниКЕlЛЬНОГО КОДа,

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуаJIьного

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за

вступительные испытания и за индивидуаJIьные достижения р€}змещаются на

официальном сайте Щентра в день издания соответствующих приказов о

зачислении И должны быть доступны пользователям официального сайта в

течение б месяцев со дня их издания.
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YII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц
без гражланства

7.|. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в

соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федералъными законами или установленной Правительством РоссийскОй
Федерации квотой на 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 оказании платных образовательных услуг.
7.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных

граждан осуществпяется в соответствии с направленияМи федеральнОгО
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработКе
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами)

Щентра.
7.3. Иностранные граждане, которые поступают на обу.rение на

основании международных договоров, представляют помимо документов,

укЕванных в пункте 3.5. настоящего Порядка, документы, подтверждающие
их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных
договорах.

7.4. Иностранные граждане и лица без цражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),
представляют помимо документов, ук€ванных в пункте 3.5. Порядка,
оригинаJIы или копии документов, предусмотренных частью б статьи |7
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 ипи лицо без
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.5.

настоящего Порядка оригинал или копию документq удостоверяющего
личность, Црежданство, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданица в Российской Федерации или личность лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".

7.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
, программам, содержащим сведения, составпяющиеобразователъным

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на
образование иностранных цраждан с соблюдением требований,
предусмотренных законодатеJIьством Российской
государственной тайне.
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VПI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

8.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установJIенного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.

8.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.5.
настоящего Порядка.

8.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение

установленного порядка проведения вступительного испытания и (ипи)
пр авильность оценивания результатов вступительного испытаниrI.

8.4. Апелляция 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 апепляций проводится не позднее следующего

рабочего дня после дня подачи аrrелляции.
8.6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.

8.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.

8.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение принимается большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционнои 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 лица).

В случае цроведения вступитепьного испытания дистанционно
организация обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций.
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