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I. Общие положения 

1. Правила приема в Ульяновский государственный университет на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022-2023 учебный год (далее – Правила) регламен-

тируют прием граждан Российской  Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее  -   поступающие) на обучение в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет» (да-

лее – университет), по образовательным программам высшего образования -  программам   

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

пирантуры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов. 

2. Университет объявляет прием на обучение по программам аспирантуры (далее - 

прием на обучение) при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

если иное не установлено федеральными законами. Все вопросы, не урегулированные феде-

ральным законодательством, нормативными документами Министерства науки и высшего об-

разования РФ решаются Приемной комиссией университета. 

3. Правила разработаны на основании: 

  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержден-

ного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06 августа 2021 г. № 721. 

Правила приема в университет на обучение по программам аспирантуры устанавли-

ваются университетом в части, не урегулированной законодательством об образовании, само-

стоятельно. Правила приема утверждаются локальным нормативным актом университета. 

4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостове-

ряющий образование соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

 документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полученный 

до 1 января 2014 г.; 
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 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального об-

разования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего професси-

онального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или доку-

мент об образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиаль-

ного органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан ли-

цу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра «Сколково», 

или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-

ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющи-

ми образовательную 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 соответству-

ющего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее - документ 

иностранного государства об образовании). 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, бюд-

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

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных 

образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на целевое 

обучение (далее - целевая квота). 

7. Университет осуществляет прием по следующим условиям поступления на обуче-

ние (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупно-

сти этих условий: 

1) по университету в целом, включая Инзенский филиал; 

2) раздельно по программам аспирантуры: 

  по научной специальности; 

 по нескольким научным специальностям в пределах группы научных специальностей (в 

случае, если контрольные цифры установлены по группе научных специальностей, а также 

в случае, если контрольные цифры по соответствующим научным специальностям не уста-

новлены; 
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3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 

4) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за 

вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 

8. Университет может использовать различные способы проведения конкурса, указан-

ные в пункте 7 Правил, по различным условиям поступления. 

9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 

3 пункта 7 Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испы-

тания (далее - минимальное количество баллов), и максимальное количество баллов, за ис-

ключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Университет или его учредитель могут установить различное минимальное количе-

ство баллов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 

7 Правил. 

10. При приеме на обучение по программам аспирантуры устанавливаются следу-

ющие сроки:  

 прием документов - с 15 августа по 16 сентября; 

 прием вступительных испытаний - с 17 по 23 сентября. 

Университет может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные ме-

ста в установленные им сроки. 

 

II. Информирование о приеме на обучение 

11. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его законного представи-

теля со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими 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 проведения. 

12. В целях информирования о приеме на обучение университет размещает инфор-

мацию о приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.ulsu.ru (далее - официальный сайт). На официальном сайте размещается 

следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение (при приеме на 

2022/23 учебный год - не позднее 15 апреля 2022 г.): 

 а) правила приема, утвержденные университетом самостоятельно, в том числе: 

http://www.ulsu.ru/
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 сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, указанных в подпункте «б» 

подпункта 2 настоящего пункта); 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обуче-

ние, и порядок учета указанных достижений; 

 б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

 в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

 наименование вступительного испытания; 

 максимальное количество баллов; 

 минимальное количество баллов; 

 приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков поступающих; 

 форма проведения вступительного испытания, языки, на которых осуществляется сдача 

вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

 информация о проведении вступительного испытания 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; 

 д) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с 

использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее соответственно - суперсервис, ЕПГУ) (в случае 

установления возможности использования суперсервиса при приеме на обучение по 

программам аспирантуры); 

 е) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при объявлении 

приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

 ж) информация о наличии общежития; 

2) не позднее 1 июня года приема на обучение: 

 а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием целевой квоты; 

 б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте, завершения приема оригинала документа установленного образца или 

согласия на зачисление в соответствии с пунктом 47 Правил), издания приказа о зачислении); 
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 в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

 з) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест; 

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

вступительных испытаний. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта www.ulsu.ru в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

на обучение включительно. 

13. Университет обеспечивает функционирование   специальных телефонных линий 

по номеру (8422) 37-63-13 и раздела официального сайта www.ulsu.ru для ответов на обраще-

ния, связанные с приемом граждан на обучение по программам аспирантуры. 

14. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о количестве подан-

ных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления 

(далее – лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 

III. Прием документов 

15. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обу-

чение с приложением необходимых документов (далее - документы, необходимые для по-

ступления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые для поступ-

ления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, кото-

рое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных посту-

пающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответ-

ствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о 

приеме), может внести в него изменения и (или) дополнение о приеме по иным условиям 

поступления. 

Документы принимаются, если они поступили в университет не позднее срока 

завершения приема документов, установленного пунктом 10 Правил. 

16. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заве-

рение личной подписью поступающего следующих фактов: 

 ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о при-

еме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

 ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными университетом, а также 

с документами и информацией, указанными в пункте 11 Правил; 

http://www.ulsu.ru/
http://www.ulsu.ru/
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 при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у посту-

пающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, свиде-

тельства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома 

кандидата наук. 

Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 16 Правил, 

заверяются подписью поступающего (доверенного лица). Заявление о приеме, поданное в 

электронной форме, и факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 16 Правил, 

заверяются простой электронной подписью поступающего в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (введение логина и пароля в 

личном кабинете поступающего) (далее - простой электронной подписью). 

17. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно пункту 7 

Правил), по которым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритет-

ности зачисления по различным условиям поступления, а также страховой номер индивиду-

ального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер 

индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

18. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (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 несколько документов установленного 

образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

1) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

2) при необходимости создания для поступающего специальных условий, указанных в 

пункте 36 Правил, - документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, 

принимается университетом, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 
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3) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению 

поступающего); 

4) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

5) две фотографии поступающего. 

19. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим 

при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня за-

вершения приема документов установленного образца включительно. 

20. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их 

оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

21. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

22. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) по-

ступающим в университет одним из следующих способов: 

1) лично поступающим по адресу: г. Ульяновск, Набережная р. Свияги, 106, корпус 1, 

каб. 702. Документы у иностранных граждан принимаются по адресу: г.Ульяновск, ул.Льва 

Толстого, 42, каб.23. 

2) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

университета epk.ulsu.ru. 

Для выполнения процедуры электронной подачи документов абитуриенту 

необходимо зарегистрироваться и зайти в личный кабинет на сайте www.ulsu.ru (в разделе 

«Абитуриентам»), сформировать заявление о подаче документов с указанием специальностей 

или направлений, на которые претендует абитуриент, заполнить анкету с указанием 

персональных данных, а также приложить остальные документы, указанные в п.18 Правил. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к 

нему документы, необходимые для поступления представляются (направляются) в 

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

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

3) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) по адресу: 

432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42, Приемная комиссия.  

http://www.ulsu.ru/
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При направлении документов по почте абитуриент представляет заявление о приеме 

(по форме, размещенной на официальном сайте по адресу www.ulsu.ru «Абитуриентам»), 

также прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопии документов государственного образца об образовании, 2 фотографии 3x4 см и, 

при необходимости, иные документы, предусмотренные пунктом 18 Правил.  

Документы направляются поступающим по почте заказным письмом с уведомлением 

и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием для 

подтверждения отправления документов поступающего. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

23. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-

лении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соот-

ветствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

24. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать за-

явление 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 заявление об 

отзыве оригинала документа установленного образца (далее - отзыв оригинала). При отзыве 

оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, и списков 

поступающих. 

Университет возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве документов 

или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные документы в части их 

оригиналов или поданный оригинал документа установленного образца в течение 20 рабочих 

дней. 

25. Университет возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) в течение 20 рабочих дней после завершения 

приема. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в 

университете. 

IV. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений 

26. Прием на обучение проводится по результатам вступительного испытания по 

специальной дисциплине, соответствующей направлению программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина). Перечень 

направлений (научных специальностей) программ подготовки научных и научно-

http://www.ulsu/
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педагогических кадров в аспирантуре, на которые осуществляется прием, представлен в При-

ложении 1. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по сто 

балльной системе. Минимальный порог успешного прохождения вступительных 

испытаний — 40 (сорок) баллов и 8 (семь) баллов за индивидуальные достижения. Меньшее 

количество баллов не позволяет поступающему участвовать в конкурсе на бюджетные места и 

места с оплатой стоимости обучения. 

27. Поступающий однократно сдает вступительное испытание.  

28. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

29. Вступительные испытания проводятся очно в устной форме (по   билетам, пере-

чень вопросов которых доводится до сведения поступающих путем публикации на официаль-

ном сайте). 

Университет оставляет за собой право проводить вступительные испытания с исполь-

зованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче 

ими вступительного испытания) в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, под-

твержденной актом органов государственной власти. 

30. Вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих ли-

бо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования 

указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для поступления). 

31. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче всту-

пительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей 

возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

32. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

Правил приема, утвержденных университетом, ответственный секретарь приемной комиссии 

или председатель предметной экзаменационной комиссии составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при 

очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места прове-

дения вступительного испытания. 

33. Результаты проведения вступительного испытания   оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего 

ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний после утвержде-

ния хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты очного устного вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте в день проведения экзамена, а вступительного экзамена, проводимого в дистанционном 

формате, не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания. 
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После объявления результатов вступительного испытания, проводимого в дистанцион-

ном формате, поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и 

оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

34. По результатам вступительного испытания, проводимого университетом само-

стоятельно, поступающий имеет право подать в университет апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

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

Апелляции поступающих рассматриваются Апелляционной комиссией, которая дей-

ствует в соответствии с Положением об апелляционной комиссии, утверждаемой Ученым со-

ветом университета. 

Апелляция подается в Приемную комиссию по адресу: ул. Л. Толстого, д. 42, каб.10 

одним из способов, указанных в пункте 22 Правил. В случае подачи документов поступаю-

щим в электронной форме апелляция подается в личном кабинете поступающего. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка про-

ведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступи-

тельного испытания. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведе-

ния вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного 

испытания. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступаю-

щий при рассмотрении апелляции обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность. 

После рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия принимает решение об изме-

нении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением Апелляционной комиссии за-

веряется подписью поступающего. 

В случае проведения вступительного испытания дистанционно университет обеспечи-

вает дистанционное рассмотрение апелляций. 

35. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение, 

и порядок их учета устанавливаются университетом самостоятельно.  
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Учет индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру УлГУ осуществляется 

с целью выявления и поддержки абитуриентов, проявивших творческие способности и склон-

ность к научно-исследовательской деятельности на предшествующих уровнях образования и в 

рамках самостоятельной творческой, научной или профессиональной деятельности.  

Поступающие в аспирантуру при подаче заявления о приеме предоставляют сведения о 

своих индивидуальных достижениях за последние 3 года.  

К перечню индивидуальных достижений относятся: публикации в научных изданиях, 

очное участие с докладом в научных и/или научно-технических конференциях по программе 

аспирантуры, исключительное право на достигнутый научный результат, грантовая и проект-

ная деятельность по направлению программы аспирантуры, участие в научно-технических и 

творческих мероприятиях (выставки, конференции, конкурсы и др.), научный и образователь-

ный задел по программе аспирантуры, успехи в профессиональной подготовке - диплом спе-

циалиста/магистра с отличием по направлению программы аспирантуры, справка о получении 

стипендии Президента РФ или Правительства РФ. 

Перечень индивидуальных достижений, поступающих в аспирантуру с величиной их 

оценки в баллах приведен в Приложении 2. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисле-

ния баллов за представленные (подтвержденные) индивидуальные достижения поступающим. 

В качестве преимущества при равенстве баллов учитывается наличие публикаций в изданиях, 

индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus.  

Зачет баллов производится Приемной комиссией университета. Факт начисления бал-

лов фиксируется в протоколе учета индивидуальных достижений. 

Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 50 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, доводится до све-

дения абитуриента путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

университета. 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, представляются поступа-

ющими в Приемную комиссию не позднее сроков приема документов, указанных в п.10 Пра-

вил. 

Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об индивидуальных достиже-

ниях возлагается на Приемную комиссию. Технический секретарь Приемной комиссии вправе 

потребовать оригиналы документов, подтверждающих индивидуальные достижения. После 

затребования оригинала снимается копия и заверяется подписью секретаря.  
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Поступающий несет ответственность за предоставление ложных данных. При выявле-

нии подлога, по решению заседания Приемной комиссии, аннулируется протокол о зачете 

данных индивидуальных достижений.  

 

V. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

36. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвали-

дов университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 

развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соот-

ветственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 

37. При очном проведении вступительных испытаний в университете должен быть 

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе нали-

чие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

38. Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов прово-

дятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих из числа инвалидов, а также проведение вступительных испы-

таний для поступающих из числа инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступа-

ющими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испыта-

ния. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания асси-

стента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего поступаю-

щим из числа инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с лицами, проводящими вступительное испытание). 

39. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа ин-

валидов увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

40. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме 

информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

41. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испы-

тания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуаль-

ными особенностями. 
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42. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу-

ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступа-

ющих из числа инвалидов: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-

стентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надик-

товываются ассистенту; 

 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания 

при необходимости предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также ис-

пользование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испы-

таний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению 

университета проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 
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 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению университета 

проводятся в устной форме. 

43. Условия, указанные в пунктах 37 - 42 Правил, предоставляются поступающим 

из числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимо-

сти создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испы-

таний в связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с 

наличием которой необходимо создание указанных условий. 

 

VI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление  

44. По результатам вступительных испытаний университет формирует отдельный 

ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список), в 

который включаются поступающие, набравшие не менее минимального количества баллов по 

вступительным испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте не 

позднее 26 сентября и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения при-

ема документов установленного образца, включительно. 

45. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительного испытания; 

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

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования, указанным в п. 35 Правил. 

46. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому поступаю-

щему: 

 страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный по-

ступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

 сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения); 

 количество баллов за вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие оригинала документа установленного образца или заявления о согласии на зачис-

ление, представленного в соответствии с пунктом 47 Правил. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 
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47. День завершения приема документов установленного образца – 28 сентября, не 

позднее которого поступающие представляют: 

 для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа установленного 

образца. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно 

представлять в различные организации оригинал документа установленного образца; 

 для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - ори-

гинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление с при-

ложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала. 

В день завершения приема документов установленного образца прием оригиналов 

документа установленного образца и заявлений о согласии на зачисление завершается не 

ранее 18 часов по местному времени. 

48. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа уста-

новленного образца или заявление о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 47 

Правил. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения уста-

новленного количества мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в университете оригинала документа установленного 

образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

49. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления 

лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

50. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление 

на указанные места. 

51. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению университета. 

При принятии указанного решения университет зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных 

баллов (сумму баллов за вступительное испытание и за индивидуальные достижения), необ-

ходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на 

обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих 

сумму конкурсных баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

52. Зачисление на места в рамках контрольных цифр оформляется 3 октября прика-

зом (приказами) университета о зачислении. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.  
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53. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения информации 

о зачислении на официальном сайте университета. 

54. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при 

наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступи-

тельное испытание и за индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте в 

день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользовате-

лям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

VII. Особенности организации приема на целевое обучение 

55. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или 

количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

56. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится конкурс 

по каждой научной специальности в соответствии с подпунктом «а» подпункта 3 пункта 7 

Правил. 

57. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в ча-

сти 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-Ф3 (далее - заказчик целевого обучения), в со-

ответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обуче-

нии, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

58. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в пункте 18 Правил, договор о целевом обучении (оригинал 

договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 

при наличии в университете информации о заключенном договоре о целевом обучении, 

полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 

заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом 

обучении. 

59. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую кво-

ту по научной специальности путем установления количества мест с указанием заказчиков 

целевого обучения (далее - детализированная целевая квота): 

 Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте; 
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 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данной 

научной специальности; 

 при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказчики, 

такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участвуют 

поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по 

другим детализированным целевым квотам; 

 не заполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии с 

пунктом 49 Правил. 

60. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в преде-

лах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в 

интересах безопасности государства. 

61. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу-

ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (прика-

зами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

VIII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

62. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение выс-

шего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации, федеральными 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. 

63. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на об-

разование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) университета. 

64. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании между-

народных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 18 Правил, до-

кументы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих между-

народных договорах. 

65. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественника-

ми, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо докумен-

тов, указанных в пункте 18 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных ча-

стью 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной полити-

ке Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 
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66. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 18 Правил оригинал или копию докумен-

та, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

67. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

 

 

 

Проректор по довузовскому образованию  

и организации приема студентов        Е.С.Гузенко 
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Приложение № 1 

 

Перечень направлений (научный специальностей) программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Направление подго-

товки 

 

Научная специальность Отрасль науки Срок 

освоения, 

лет 

01.06.01 —

Математика и меха-

ника 

1.1.5. Математическая логика, алгеб-

ра, теория чисел и дискретная мате-

матика 

физико-

математические 

науки 

4 

1.1.7. Теоретическая механика, дина-

мика машин 

физико-

математические 

науки 

4 

1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела 

физико-

математические 

науки 

4 

1.1.10. Биомеханика и биоинженерия физико-

математические 

науки 

4 

02.06.01 – Компью-

терные и информа-

ционные науки 

1.2.2. Математическое моделирова-

ние, численные методы и комплексы 

программ 

физико-

математические 

науки 

технические 

науки 

3 

1.5.8. Математическая биология, 

биоинформатика 

физико-

математические 

науки 

4 

2.3.1 Системный анализ, управление 

и обработка информации 

физико-

математические 

науки 

технические 

науки 

3 

2.3.5 Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

технические 

науки 

3 

03.06.01 - Физика и 

астрономия 

1.3.3. Теоретическая физика   физико-

математические  

науки 

4 

1.3.6. Оптика физико-

математические  

науки 

4 

1.3.8. Физика конденсированного со-

стояния   

физико-

математические  

науки 

технические 

науки 

4 

1.3.11. Физика полупроводников физико- 4 
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математические 

науки 

04.06.01 — Химиче-

ские науки 

1.4.3. Органическая химия химические 

науки 

4 

05.06.01 — Науки о 

Земле 

1.5.15. Экология технические 

науки 

4 

06.06.01 —

Биологические 

науки 

1.5.1. Радиобиология биологические 

науки 

4 

1.5.5. Физиология человека и живот-

ных 

биологические 

науки 

4 

1.5.8. Математическая биология, 

биоинформатика 

биологические 

науки 

 

4 

1.5.9. Ботаника биологические 

науки 

4 

1.5.11. Микробиология  биологические 

науки медицин-

ские науки 

4 

1.5.15.  Экология биологические 

науки  

химические  

науки 

4 

1.5.22. Клеточная биология биологические 

науки 

4 

09.06.01- Информа-

тика и вычислитель-

ная техника 

1.2.2. Математическое моделирова-

ние, численные методы и комплексы 

программ 

физико-

математические 

науки  

технические 

науки 

3 

2.3.1. Системный анализ, управление 

и обработка информации 

технические 

науки 

3 

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

технические 

науки 

3 

2.3.5. Математическое и программ-

ное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных 

сетей   

технические 

науки 

3 

2.3.7. Компьютерное моделирование 

и автоматизация проектирования 

технические 

науки 

3 

10.06.01 —

Информационная 

безопасность 

1.2.4. Кибербезопасность физико-

математические 

науки 

3 

2.3.6. Методы и системы защиты ин-

формации, информационная безопас-

ность 

технические 

науки 

3 

11.06.01 - Электро-

ника, радиотехника 

2.2.2. Электронная компонентная ба-

за микро- и наноэлектроники, кван-

технические 

науки 

4 
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и системы связи товых устройств   

15.06.01 — Маши-

ностроение 

2.5.5. Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки 

технические 

науки 

4 

2.5.22. Управление качеством про-

дукции. Стандартизация. Организа-

ция производства 

технические 

науки 

3 

16.06.01 — Физико-

технические науки и 

технологии 

1.1.8. Механика деформируемого 

твердого тела 

технические 

науки 

4 

1.3.6. Оптика технические 

науки 

4 

1.3.11. Физика полупроводников технические 

науки 

4 

19.06.01 — Про-

мышленная эколо-

гия и биотехнологии 

1.5.11. Микробиология биологические 

науки 

4 

1.5.15. Экология технические 

науки 

4 

20.06.01 — Техно-

сферная безопас-

ность 

1.5.15. Экология биологические 

науки 

технические 

науки 

4 

22.06.01 Технологии 

материалов 

2.6.17. Материаловедение технические 

науки 

4 

27.06.01 - Управле-

ние в технических 

системах 

1.2.2. Математическое моделирова-

ние, численные методы и комплексы 

программ 

технические 

науки 

3 

2.3.1. Системный анализ, управление 

и обработка информации  

технические 

науки 

3 

2.5.22. Управление качеством про-

дукции. Стандартизация. Организа-

ция производства 

технические 

науки 

3 

30.06.01 —

Фундаментальная 

медицина 

1.5.5. Физиология человека и живот-

ных 

медицинские 

науки 

4 

1.5.22. Клеточная биология медицинские 

науки 

4 

3.3.2. Патологическая анатомия медицинские 

науки 

4 

3.2.7. Аллергология и иммунология медицинские 

науки 

3 

3.3.1. Анатомия человека медицинские 

науки 

4 

3.3.3. Патологическая физиология медицинские 

науки 

4 

3.3.9. Медицинская информатика медицинские 

науки 

4 

31.06.01 – Клиниче-

ская медицина 

3.1.4. Акушерство и гинекология медицинские 

науки 

3 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия медицинские 3 
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науки 

3.1.7. Стоматология медицинские 

науки 

3 

3.1.8. Травматология и ортопедия медицинские 

науки 

3 

3.1.9. Хирургия медицинские 

науки 

3 

3.1.10. Нейрохирургия медицинские 

науки 

3 

3.1.13. Урология и андрология медицинские 

науки 

3 

3.1.17. Психиатрия и наркология медицинские 

науки 

3 

3.1.18. Внутренние болезни медицинские 

науки 

3 

3.1.20. Кардиология медицинские 

науки 

3 

3.1.21. Педиатрия медицинские 

науки 

3 

3.1.22. Инфекционные болезни медицинские 

науки 

3 

3.1.23. Дерматовенерология медицинские 

науки 

3 

3.1.24. Неврология медицинские 

науки 

3 

3.1.26. Фтизиатрия   медицинские 

науки 

3 

3.1.30. Гастроэнтерология и диетоло-

гия 

медицинские 

науки 

3 

32.06.01 - Медико-

профилактическое 

дело 

3.2.3.  Общественное здоровье и 

здравоохранение, социология и исто-

рия медицины 

медицинские 

науки 

3 

37.06.01 — Психо-

логические науки 

5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история  

психологические 

науки 

3 

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых образо-

вательных сред 

психологические 

науки 

3 

5.3.6. Клиническая психология психологические 

науки 

3 

5.3.7. Возрастная психология   психологические 

науки 

3 

38.06.01 - Экономи-

ка 

5.2.1. Экономическая теория экономические 

науки 

3 

5.2.2. Математические, статистиче-

ские и инструментальные методы в 

экономике 

экономические 

науки 

3 

5.2.3. Региональная и отраслевая эко-

номика 

экономические 

науки 

3 
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5.2.4. Финансы экономические 

науки 

3 

5.2.6. Менеджмент экономические 

науки 

3 

39.06.01 — Социо-

логические науки 

5.4.6. Социология культуры социологические 

науки 

3 

40.06.01 — Юрис-

пруденция 

5.1.1. Теоретико-исторические пра-

вовые науки 

юридические 

науки 

3 

5.1.2. Публично-правовые (государ-

ственно-правовые) науки 

юридические 

науки 

3 

5.1.3. Частно-правовые (цивилисти-

ческие) науки 

юридические 

науки 

3 

5.1.4. Уголовно-правовые науки юридические 

науки 

3 

41.06.01 — Полити-

ческие науки и ре-

гионоведение 

5.5.2. Политические институты, про-

цессы и технологии 

политические 

науки 

3 

44.06.01 - Образова-

ние и педагогиче-

ские науки 

5.8.1. Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования 

педагогические 

науки 

3 

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

педагогические 

науки 

3 

45.06.01 - Языкозна-

ние и литературове-

дение 

5.9.1. Русская литература и литерату-

ра народов Российской Федерации 

филологические 

науки 

3 

5.9.5. Русский язык. Языки народов 

России 

филологические 

науки 

3 

5.9.6. Языки народов зарубежных 

стран (Германские языки) 

филологические 

науки 

3 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная 

лингвистика 

филологические 

науки 

3 

46.06.01 - Историче-

ские науки и архео-

логия 

5.6.1. Отечественная история исторические 

науки 

3 

47.06.01 – Филосо-

фия, этика и рели-

гиоведение 

5.7.1. Онтология и теория познания философские 

науки 

3 

5.7.7. Социальная и политическая 

философия 

философские 

науки 

3 

49.06.01 - Физиче-

ская культура и 

спорт 

5.8.4. Физическая культура и профес-

сиональная физическая подготовка 

педагогические 

науки 

3 
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Приложение № 2 

 

Перечень индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

 с величиной их оценки в баллах 

 

п/п Наименование индивидуального до-

стижения 

Подтверждающий до-

кумент 

Баллы 

1. Публикации в научных изданиях* 

1.1 Публикация в издании, индексируемом в 

базах данных Web of Science, Scopus  

Ссылка на публикацию 8 

1.2 Публикация в издании, из перечня ре-

цензируемых научных изданий, утвер-

жденного ВАК  

Ссылка на публикацию 4 

1.3 Публикация в издании, индексируемом в 

РИНЦ 

Ссылка на публикацию 2 

1.4 Публикация в сборнике научных трудов / 

сборнике научных конференций, не ин-

дексируемом в РИНЦ  

Ссылка на публикацию 1 

1.5 Монография / главы в монографии по 

теме научного исследования 

Копия/оригинал моно-

графии 

10/5 

2. Очное участие с докладом в научных и/или научно-технических конференциях 

по программе аспирантуры 

2.1 Всероссийская /международная (внутри-

российская) 

Программа конферен-

ции/сборник материалов 

конференции 

Ссылка на публикацию 

1 

2.2 Международная (зарубежная) Программа конферен-

ции/сборник материалов 

конференции 

Ссылка на публикацию 

2 

3. Исключительное право на достигнутый научный результат  

3.1 Патент  Копии охранных доку-

ментов: патента, свиде-

тельства 

5 

3.2 Свидетельство о регистрации базы дан-

ных или программы ЭВМ  

Копии охранных доку-

ментов: патента, свиде-

тельства 

3 

4. Грантовая и проектная деятельность по направлению программы аспиранту-

ры 

4.1 Индивидуальные гранты, премии, науч-

но-технические программы: междуна-

родный / всероссийский / региональный 

уровень 

Справка об участии в 

научно-

исследовательских про-

ектах, конкурсах 

5/4/3 

4.2 Победа в инновационных конкурсах Справка об участии в 4/3 
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СТАРТ / У.М.Н.И.К. научно-

исследовательских про-

ектах, конкурсах 

4.3 

Участие в прочих НИР в качестве соис-

полнителя 

Справка об участии в 

научно-

исследовательских про-

ектах, конкурсах 

1 

5. Научно-технические и творческие мероприятия (выставки, конференции, 

конкурсы и др.) 

5.1 Победитель / призер, международный 

уровень 
Грамоты, дипломы 5 / 4 

5.2 Победитель / призер, всероссийский уро-

вень 
Грамоты, дипломы 3 / 2 

6. Научный и образовательный задел по программе аспирантуры 

6.1 Сданные экзамены кандидатского мини-

мума (без ограничений по срокам сдачи)  

Удостоверение 

(справка об обучении) 

1 балл за 

каждый эк-

замен 

6.2 Мотивационное заключение будущего 

научного руководителя о научном заделе 

и его согласие на научное руководство 

Заключение 3 

6.3 Реферат по предполагаемой теме диссер-

тации 
Реферат 5 

7. Успехи в профессиональной подготовке 

7.1 Диплом специалиста/магистра с отличи-

ем по направлению программы аспиран-

туры 

Диплом с приложением 2 

7.2 Лауреат стипендии Президента РФ или 

Правительства РФ 

Приказ о назначении 

стипендии, справка 

3 

Примечания:  

1) сведения об индивидуальных достижениях предоставляются за последние 3 года; 

2) * в случае 2-х и более авторов число баллов делится пропорционально числу авторов;  

3) * учитываются только те публикации, которые соответствуют тематике программы аспи-

рантуры, на которую подает документы абитуриент;  

4) максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения - 50 

 

 


