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Haстoящий Пopядoк ПpиеМa нa обyuение Пo ПpoГpaMMaМ Пo.цГoтoBки нaг{нo-

Пе.цaГoГичecких кa.цpoB B aсПиpal{Typе paзpaбoтaн B сooTBеTсTBvIИ c ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ

Poссийскoй Федеpaции oT 29 дeкaбpя2О12гoдaNs27З.ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй

Федеpaции>, Пpикaзoм MинистеpстBa oбpaзoвaнИЯvIHaУКkI PФ oт |2.0|'2017г. Nsl3 кoб

yTBеp)к'цении Пopя.цкa ПpиеMa нa oбy.rениr пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ пpoгpaММaМ BЬIсшIег0

oбpaзoвaниЯ _ ПpoгpaмМaМ пo.цгoToBки нayчнo-пеДaгoгическиx кa,цpoB B aсIlиpaнTypе),
Устaвoм ФГБHУ BиЗP.

1. oбшrие ПoЛo)кrния
1. Haстoящий Пopядoк ПpиеМa нa oбyuение Пo пpoгpaмМaм Пo.цГoToBки нafrrro.

пе.цaГoгичеcкиx кa.цpoB B aсrrиpallTypе (вклro.raя oоoбеннoоти ПpoBе.цения BстyпиTелЬнЬIx

испьrтaний .цJIя Лиц с oГpaниЧеннЬIМи BoзМo}кнoсTяМи зДopoBЬя' пеpеченЬ кaтегopий

Гpa}к,цaн' кoTopЬIе пoсTyпaIoT нa oбy.rение Пo pезyЛЬTaтaм BcTyПиTеЛЬнЬIх испьIтaний)

(дaлее - Пopядoк) pеглaменTиpyеT IIpиrМ гpaж,цaн Pocсийскoй Фе.цеpaции (дa.llее

Гpa}к,цaне, Лицa, ПoсTyПaloщие), иностpaннЬD( гpок,цaн, лиц без гpDIqцaIIсTвa (дaлее .

иIloсTpaнньIе Гpa}к'цaнe, ЛI4Цa' ПoсTyпtшoщие) в ФГБнУ BИЗP.

2. Оpгaнизaцию пpиеМa дпя oбуления Пo пpoГpaMМaМ пoдГoToBки Hayчнo-пе.цaгoгиЧrскиx
кa.цpoB B acпиpaнтypе B ФГБHУ BиЗP oсyщеcTвЛяеT ПpиеМнaя кoМиссиЯ opгaнизaЦkll4.

3. К oсвoению пpoгpaММ пo.цгoтoBки I{ayчнo-Пе.цaгoгичеокиx кa.цpoB B aспиpaнтypе

ДoПyскaloTся Лицa, иМrющиe oбpaзoвaниe не ни}ке BЬIсIIегo oбpaзoвaния . cпeциaJIиTеT

или МaгисTpaTypa.
Пoстyпaющий пpе.цоTaBляrT .цoкyМrнT oб oбpaзoвaнии kI o

yДocToвеpяloщий oбpaзoвaние сooTBеTстByIoщегo ypoBня:
- .цoкyМенT гoсyДapсTBеннoгo oбpaзцa oб ypoBне oбpaзовaния |t o

квaлификaции,

квaлификaции,
ПoЛyЧеннЬIй до l янBapя 2О|4 г,;
- .цoкyМrIIT oб oбpaзoвaнии у| o квa.пификaции oбpaзцa, yсTaнoвЛеIlt{oГo ФГБoУ (

Moскoвский гoсyлapствeнньrй yI{иBерситет иМrни M.B. ЛoмoнoсoBa) и ФГБoУ <Caнкт.

Петеpбypгский гoсyДapстBенньrй yниBеpсиTеT) уIЛИ .цoкyМrIIT oб oбpaзoвaнии |t o

квaлификaции oбpaзцa, yоTaнoBЛеннoгo Пo pешениЮ кoллегиaлЬнoгo opГaнa yIIpaBЛеI{ия

oбpaзoвaтельнoй opгtшизaции' есЛи yкaзaнньrй ,цoкyМенT BЬI,цaн ЛиЦУ, yспеlПнo

пpoше.цшеМy гoсy.цapсTBеIIнyю иToгoByIo aтTесTaциЮ ;
. .цoкyМенT oб oбpaзовaнии |4 o квalrификaции, вьцaнньIй чaстнoй opгaнизaцией,
ocyщесTgЛяroщей oбpaзoвaтельнylo .цеяTeлЬнoсTЬ нa TеppиTopии иtloBaциoннoгo цеI{Tpa
<Cкoлкoвo>;
- ДoкyМентьI ( дoкyментьI) иEocTpaннoгo гoсy.цapствa oб oбpaзoвaн|4v: vl o квaлификaции,

есЛи yкaзaннor B неМ oбpaзoвaние пpиЗнaеTся B Poосийскoй Федеpaции нa ypoBrrе

сooTBrTсTByIoЩеГo BьIсшIего oбpaзовaния ( не ниже специaJIиTеTa или MaгиcTpaTypЬI).

4, Лицa, иМrющиr.циПЛoМ oб oкoнчaнии aспиpaнтypЬI или.ципЛoМ кaнДи,цaTa нayк' не

иМе}oT ПpaBo IIoЛyчения BTopoГo иЛи пoсЛе.цyющегo BЬIсшIrгo oбpaзoвaнИЯ Пo ПpoгpaММaМ

Пo.цгoToBки нayчнo-ПедaгoгиЧескиx кaДpoB B aспиpalITypе Зa cчеT бro.цжетньrх

aссиГlIoBa}Iий федеpaлЬнoГo бroджетa, бю,цжетов сyбъектoв Рoосийскoй ФедеpaцИI4 |1

МестнЬIx бroджетoв. <

5. Пpием гpaждaн нa oбy.rение пo пpoгpaмМaМ Пo.цГoToBки нayчнo-Пе,цaгoгических
кa.цpoB B aсIlиpaнTypе oсyЩесTвляеTся IIa кoнкypснoй oснoве.

Услoвиями пpиrМa ,цoлrкIlo бьIть гapaнTиpoBallo сoблto.цение ПpaBa нa oбpaзoBanule L|

3aЧислениl лиц, нaибoлее спoсoбньrx kI Пo.цГoтoBЛrннЬТx к oсBoе}lию ПpoгpaMМaМ

Пo.цгoToBки нayчнo-Пе.цtlгoгичrcкиx кa'цpoB B acпиpalrTypr .



6. Пpием нa oбуrение пo пpoцpaММaM Пo.цгоToBки
aсПиpaнTypr ПpоBo.циTоя пo pезyЛЬTaтaМ BсTyпиTеЛЬнЬIx
BИЗP caМoсToяTeЛЬHo.

нayчнo-пе.цaгoГичеcкиx кa,цpoB B
испьrтaний, ПpoBoдиMьrх ФГБHУ

7. Чиоло oбyvaIощиxся Пo иМеющиМ гoсy.цapсTBrннylo aккpr.циTaциro oбpaзoBaтеЛЬl{ЬIМ
пpoгpaц4MilМ Пo.цгoToBки нayЧнo-Пr.цaгoГических кaдpoB B acllиpalrTypе Зa счет бro.цx<еTIIЬIх

aссигнoвaний федеpаJlЬнoгo бюджетa, бro,цжетoв сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaцИу| И

МесTI{ЬI; бro.цжетов oпpе.цrляеTся IIa ocнoBr кollTpoлЬньrx uифpьr ПpиеМa нa oбyuение Пo

нaПpaBЛенияM Пo,цгoToBки IIayчнo-пr.цaГoГичrскиx кa.цpoB B acIIиpaIITypе зa сЧет

бrо.цжетньrx aссигнoвaний фeдеpaльнoгo бroджетa, бю.цжетoв сyбъектoв Poссийскoй

Федеpaции и МrсTнЬIх бю.цжетов (дaлее - кoнTpoЛЬньIе цифpьr ПpиеМa).

7 '\. Контpoльньrе цифpьr ПpиеMa pacпpr.цеЛяloTся по pезyлЬтaтaм пyбличнoгo кoнкypсa и
yсTaнaBЛиBaIоTся opгaнизaцияM, oсyЩеcTBЛяIoщиМ обpaзoвaтелЬнylo .цrяTеЛЬнoсTЬ' Пo
иМrющиM Гoсy.цapcTBeIIн}To aккpе.циTaцию oбpaзoвaтеЛЬнЬIM ПpoгpaмMaМ Пo.цГoToBки
нayчнo-Пе.цaгoгических кa'цpoB B acllиpalrTypе.

II. opгallизaция ПpиеMa IIa oбyчеHиr IIo ПpoгpaNIMaM ПoДгoToвки нayчнo-

ПrДaгoгиЧескиx кaДpoB B aсПиpaHTypе

8. Пpием нa oбy.rение oсyщrсTBЛЯeTся нa пеpвьIй кypс.

9. Пpием нa oбyuение oсyщесTBJU{еTся B paMкax кotlTpoльньгx цифp пpиеМa гpa}кдal{ нa

oбyuение зa сЧеT бro,цжетньIх accигнoвaний федеpa.rrьнoГo бЮ,ц)кеTa и Пo ,цoГoBopaм об

oбpaзoвaнии, зaкЛIoЧaеМЬIМ Пpи пpиеМе нa обyнение зa с.rет физи.rескиx иJIи lopи.цичrских

лиц ( .цaJIrе .цoгoBopЬI oб oкaзaнии ПJIaTIIЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIx yслyг).

10. Пpием oсyщеcTBЛяrTся пo сЛе.цyющиM yсЛoBияМ
ПpoBе.цениoМ oT.цеЛЬнoгo кot{кypоa пo кaж.цoй coBoкyпнocTи
- пo opГaнИзaЦI4kI B цrЛoМ;
- paз.цrЛЬнo пo ПpoГpaММilМ aспиpalrTypЬI B зaBисиМoсTи oT иx IIaпpaBЛеннoсти (

пo кaж.цoй пpоГpaММе acпиpallTypЬI B ПpеДеЛax нaПpaBлrния Пo,цГoToBки;
пpoфиля):

- paз.цеЛЬt{o B pa]\лкaх кotITpoЛЬI{Ьж Цифp И Пo .цoгOBopaМ oб oкaзaнии ПJIaT}IЬIх
oбpaзoвaтельнЬIх yсЛyг;
- ДЛЯ ПoсTy1raющиx нa МeсTa B paМкaх кoнTpoЛЬньтх цифp пpиeМa' a тaкже пo .цoгoвopaМ
oб oкaзaнии IIJIaTIIЬD( обpaзoвaтеЛьнЬIх ycлyг нa oПpе.цrЛеннoе нaПpaвЛение Пo.цгoToBки
ycTaIIaBлиBaIoTcя o,цинaкоBЬIе BсTyIIиTеJIЬI{ЬIе исПЬITaния.

l 1. Пpием нa oбy.rение пo ПpoГpaмМaМ пo,цгoToBки нaгIнo-пе.цaгoгическиx кaДpoB B

aсПиpal{Typе ПpoBo.циTсЯ ехteгo.цIlo B сpoки' ycTaнaBЛивarМЬIе ФГБнУ BИЗP.

|2. .{ля оpгaнизaции ПpиrМa B aспиpallTypy фopМиpyeTся ПpиеМIraJI кoМиcсия.
ПpедcедaтеЛеМ Пpиrмнoй кoМиссии яBЛяеTсЯ зaМеcTиTелЬ,циpекTopa ФГБHУ BИЗР.

Пpедcедaтель пpиемнoй кoМиоcии нaзнaчaeT oTBеTсTBrннoгo секpеTapя пpиемнoй

кoMисcии, кoтopьIй opГaнизyеT paбoтy пpиемнoй кoМиссии, a Taкже личньIй пpиеМ

ПoсTyПaЮщиx' их зaкoннЬIx пpе.цсTaBителей,,цoBеpеннЬIx лиц.

ЧленьI пpиемнoй кoMиcсии нaзнaЧaloTся ПpикaзoМ .циpекTopa Из
BЬIсoкoквaлиф ициpoвaннЬIx нayчнo-Педaгoгичrских и нayчнЬIx кa'цpoB.

13. .{ля opгaнизaции и пpoBе.цения BоTyпиTeЛЬнЬш испьIтaний B acПиpaнтypy ФГБHУ

BИзP ПpикaзoМ .циpекTopa yTBеpxtдaютcя coстaBЬI экзaМенaциoнI{ЬD( кoмиссий.

IroсTyIIЛеHия нa ooгrеHие с

этих ycлoвий:



B оoстaв экзayeнaциoннoй кoМиссии Bxo.цяT ДoкTopa нayк, пpoфеосopa Пo пpoфилrо
BсTyIIиTеЛЬнoгo испЬITaHия.

B сoстaв экзaMеIIaциoннoй кoМиссии Мoгyl BклIoчaTЬся кaндиДaTЬI нayк, .цoценTЬI' a пo

инoсTpalrнoМy язЬIкy - и квaлифициpoBill{нЬIе пpеПo.цaBaTеЛи, нr иMrIoщие yненoй стеПени

и (или) rlенoГo ЗBaIJИя" BЛaдеющиr cooтBrTсTByIoщиМ инoсTpaIIнЬIМ язЬIкoМ.

14. Пpи пpиeМе B aсIIирaI{Typy oбеспeчивaeтся сoблro.цeниe пpaB гpaжДal{ в oблaсти

BЬIсIIег6 oбpaзoвaния, yсTaIroBЛеннЬIx зaкoнo.цaTелЬcTBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции,

гЛaснoсTЬ и oTкpЬIToсть paбoтьr пpиемнoй кoМиссии' oбъективнoсTЬ oцrнки спoоoбнoстей

и скЛoннoстей пoстyпaloщих' .цoсTyпнoстЬ pyкoBo,цсTBa ПpиеМнoй кoмисcИИ Ha Bсeх эTaПaх

ПpoBе.цrния ПpиеМa.

15. Пpиемнaя кoМисоия oбязaнa oсyщrсTBЛЯTЬ кoIITpoЛЬ зa .цocToBеpI{oсTЬIo сведeний,

пpеДсTaBЛяеMЬIx ПoсTyПtшoщиМи. C цеЛЬю пo.цTBеpяt.цения .цocToBrpIIoсTи yкaзaIIнЬIx

сведений, ПpиеМнaЯ кoМиссия BПpaBе oбpaщaться B сooTBеTсTByIoщие Гoсy.цapсTBеt{нЬIе

инфоpмaциoн}lые сисTеМЬI, Гocy.цapсTBен}IЬIе (мyниципа.llьньIе) opгaнЬI и opгaнизaции.

ПI. opгaнизaция инфopмиpoBaния ПoсTyпaющих нa oбyнение
п po гpaМ MaM Пo.цгoToB ки HayчHo.пr.цaгoгиЧrск}lx кa,цpoB B aспирaнTypr

16. ФГБнУ BИзP oбъявляет ПpиеМ гpalrцaн ДJIЯ oбyuения Пo oснoBtIЬIМ

oбpaзoвaтелЬHЬIм ПpoцpaММaм IIo.цГoтoBки l{ayчнo.пе.цaГoгическиx кa'цpoB B aсПиpaнTypе

ToJIЬкo пpи IraJIиЧии лицrнз:r4И Ha ocyщrоTBление oбpaзoBaTеJIЬIloй .цrятельнoсти пo эTиМ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIl\,t пpoгpaММaМ.

|7. opгaнизaции фopмиpyloT oTкpЬITЬIе и oбще.цoсTyпнЬIr инфopмauиollнЬIе pесypcЬI,

сo.цrpжaщие инфopмaциro oб иx .цlяTелЬtIOсTи, И обеспечивaет .цoсTyП к pесypсaМ

Пoсpе.цсTвoМ pirзМещeшvIЯИ:x в инфopмaциoн}Io-TеЛекoММyникaциoннЬIx cеTЯx, B ToМ ЧиcЛе

нa официaльнoм оaйте ФГБHУ BИЗP B ceTи кИнтеpнет> (дaлее - oфициa;rьньlй сaйт).

C цельro oзнaкoМлениll ПocTyllaющеГo opгaнизaция paЗМещaеT нa oфициaльнoм сaйте

сЛе.цyloщие .цoкyМrнTЬI, еcЛи oни B оooTBеTсTBии с зaкo}Io.цaTеJIЬсTBoМ Poссийскoй

Фeдеpaции не oтнесенЬI к свr.цrнияМ' сoсTaBЛЯIoщиМ ГoсyдapcTBelrнylo k|I|p\ инylo

oxpaняеМ}To зaкoнoМ тaйнy:

1) кoПии:

a) ycTaBaoбpaзoвaтельнoйOpГaнизaции;

o) ЛиценЗии
пpилoжrниями);

ocyщeсTBление oбpaзoвaтельной .ЦеятелЬtIoсTи (с

в) cBидrTrлЬсTBa o гoсy.цapсTBеннoй aккpе.циTaции (с ПpиЛoженll'ями);

г) ЛoкilЛЬнЬIx нopМaTиBI{ЬIх aкToB opгaниЗaции И oсyщесTBЛе}lия
oбpaзoвaтепьнoй ,цrяTелЬнocTи пo пpoГpaМMaМ пo.цгoToвки l{ayчнo-
пе.цaгoгическиx кa'цpoB B acПиpaнTypе ;

2) oбpaзцa.цoгoBoрa oб oкaзaнии ПЛaTIIьlх обpaзoвaTеЛЬнЬlx yсЛyг' дoкyментa oб
yTBер}к.цeHии сToиМoсTи обy.rения пo кaяс.Цoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМмe
rroДгoToBки Hayчнo-ПeДaгoгичeских кa.цpoB B aсПиpaнTypе .



18 .. Приемная комиссия на официальном сайте и на информационном стенде до начала 
приема документов ( не позднее 01 октября предшествующего году приема) размещает 
следующую информацию:

• перечень направлений подготовки, на которые организация объявляет прием в
аспирантуру в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;

• информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
поступления;

• программы вступительных испытаний, проводимых организацией;
• контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения;
• количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

• шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания;

• информация о языке(языках), на котором осуществляется сдача вступительных
испытаний;

• информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
• информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в

электронной форме;
• информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний;
• информацию о наличии общежития (ий) и количество мест в общежитии (ях) для

иногородних поступающих;
• правила приема в аспирантуру , включающие:
• информацию о сроках и формах проведения вступительных испытаний и правила

их проведения;
• информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных

граждан и правила их проведения
• особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными

возможностями здоровья;
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний, проводимых организацией.
• Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления, места

приема документов.
• информация о сроках зачисления, издания приказа о зачислении;
• не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний

расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.

19. Приемная комиссия организации обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для .ответов на обращения, связанные с
приемом граждан в аспирантуру.

20. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный
перечень лиц, подавших заявление, должна быть представлена по каждому направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или по организации в целом, с
выделением форм обучения, отдельно на места в рамках контрольных цифр приема и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг, после окончания подачи
заявлений на места в рамках контрольных цифр, и размещена на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии.



IV. Пpиеl}t /цoкyMrнToB oт пoсTyпaющих B aсПиpaнTypy

21. Cpоки ПpиеMa .цoкyМrIIToB .цля oбyuения Пo пpoгpaММaМ пo.цгoToBки llar{нo-

Пr.цaГoгических кa'цpoB B acпиpaнTypе yсTaI{aBлиBaIoTся ФГБHУ BиЗP, нo иx

Пpo.цoлxtиTеЛЬнoсTЬ IIе Мo}кеT бьIть менее 14 кaлен.цapнЫx.цней.

22. Пpием B opгaнизaщию для oбуrениЯ пo oсIIoBI{ЬIM oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIM пpoГpaмM€lМ
Пo.цгoToBки нayчнo-Пr.цilгoгических кa.цpoB B aсПиpallTypе пpoBoДиTся пo зilяBЛrниIo
гpa)к'цaн.

2з. Зaявление o ПpиеМе B aсПиpaнтУPy (aдъroнктypy) пo.цaеTся нa иMя pyкoвo.циTеЛя
opгaнизaции личнo иЛи.цoBepеннЬIМ лицoM c пpилoжениеM сЛr.цyюЩиx.цoкyМенToB:

о {ИПЛoМ oб oбpaзoBalIvIИ и квaлификaции oбpaзцa B сooTBеTсTBии с пoдпyнктoм 3
ПyI{кTa 1 Пopядкa и ПpиЛo}кениЯ к IIеMy;

о ЕtнКeTЬI:
О спискa oпyбликoвaннЬIх нayЧнЬш paбoт, изoбpетений 14 oTЧеToB Пo нayЧнo-

иссJIе.цoBaTельскoй paбoTе. Лицa, нr иМеющие oпyбликoвaннЬIх нayчнЬIx paбoт и

изoбpетений, пpедoсTaBляIoT pефepaт пo избpaннoМy нayчнoМy нaПpaBЛrнию;
о [oК}М€HTЬI, cBи.цеTеЛЬсTByIoщие oб ин.циBи.цyaлЬнЬIx .цocTи}кениях' pеЗyЛЬTaTЬI

кoтopьIx МoГyT бьIть yнтеньI пpиемнoй кoмиссией пpи пpиеМе, B ToМ ЧисЛе

y.цoсToBеpения o с.цaчe кaн.ци,цaTских экзaмeIIoB пpи НaJIkLЧИИ y ПoстyпaЮщегo

с.цaннЬIx кaн.ци.цaTских экзaМенoB.
. Пpи Пo.цaче зЕUIBлеIIия o ПpиеMе в opГaнизaцию пocTyIIaющий пpедoсTaBJIяеT Пo

сBоrМy yсМoTprl{ию:
. opиГинi}Л ИЛИ ксrpoкoпию .цoкyMеI{ToB' y.цoстoBеpяЮщих rгo ЛиЧнoстЬ,

гpDIqцaIIсTBo;
. opиГинaЛ pIЛИ ксеpoкoПию ,ципЛoмa oб oбpaзoвaнии и квaлификaции oбpaзцa в

сooTBrTсTBии с Пo.цпyнктoм 3 пyIIктa 1 Пopядкa;
. 2 фoтoгpaфии ПoстyпaЮщегo.

24. Лицa c oгpaничrннЬIМи BoЗМo}кнoоTяМи з,цopoвЬя Пpи Пo,цaче зtшBлrния

пpе.цocTaвЛЯIoT opигиtlE}Л ,цoкyМеIrTa' пo.цTBеp}кдtшoщeгo oгpaниченнЬIe BoзМoжtlocTи их

з.цopoBЬя.

25. B зaявлении ПoсTyПaloщеМ yкaзЬIBtlIoTся сЛе.цyющие oбязaтелЬнЬIе сBе.цеt{ия:

. 1) фaмилия, иMя, oTЧествo (пoслеДнее. пpи нa;lинии);

. 2) ,цaTa poж.цeкИЯ'

. 3) cBе,цения o гpaждaнстве ( оTсyTсTBии гpaждaнствa);

. 4) pекBизиTЬI.цoкyМенTa, y,цoсToBepяющеГo еГo Лич}IoсTЬ' кoг.цa и кеМ BЬI.цaн;

. 5) сBе.цениЯ o Пpr.цЬЦyщеМ ypoBl{е oбpaзoвaния и .цoк}менте oб oбpaзoвaнии, eГo

Пo.цтBеpж'цtшoщеM;
. 6) нaПpaBлеI{ие пoДгoToBки' .цJIя oбуlения Пo кoTopoМy oн ПЛarrиpyеT пoсTyПaTЬ B

aсПиpalrтypy, с yкaзaниеМ фopмьI oбyнения |4 yслoвий oбуrения (в paМкax

кoнTpoЛЬньrх цифp пpиrМa, Пoдoгoвopy oб oкaзaнии пЛaTIIьIx yслyг);
. 6) нaЛиЧиe oпyбликoвaннЬtx paбoт, изoбpетений vI oтЧeToB пo нayЧнo-

исслеДoBaTельскoй paбoте;
. ]) пoтpебнoсTЬ B Пpе.цoсTaBЛеIlии oбщежития.

B зaявлении Taкже фиксиpyется фaкт oзнaкoМЛения (в ToМ чисЛr чеpеЗ инфopмaциoннЬlе

систеМьI oбщегo пoЛЬзoBaIIия) с кoПияМI{ JIицrнзии нa oсyщrсTBлrIIие oбpaзoвaтельнoй



.II,еяTrЛЬнocTи' сBи.цеTeлЬсTBa o гoсy.цapсTBеI{нoй aккpr.циTaции opгaнизaции и ПpиЛo}кении

к ниМ или oTсyTсTBиrM кoпии yкaзaннoГo cBи.цеTеЛЬсTBa. Фaкт oзнaкoМJlrния зaBеpяеTся

личнoй пo.цIIись}o пoсTyпaющегo.

Пo,цписьlo ПocTyПaющеГo зaBеpяIoTоя Taюке :

Пoлyчение BЬIсшrГo ПpoфессиoIIaJIЬIIoгo oбpaзoвaния Дallнoгo ypoBIIя BпеpBЬIr;

oЗнaкoМJlrние (в ToМ чисЛe Чеprз инфopмaциoннЬIr систеМьI oбщегo шoльзовaния) с

ПpaBиЛaN4и По.цaчи aпrJIляции пpи пpиrМе пo pезyЛЬTaTaM IIpoBе.цения

BсTyпиTельнЬIx иопьIтaний ;
.цaTa зaBrpIПеHия пpиrМa .цoкyМеIIToB yсTal{oвЛrннoгo oбpaзцa;

сoГлaсие пoсTyпaющегo нa oбpaбoткy егo .цaннЬIх;
oбязaтельотвo пpr.цсTaBиTЬ .цoк}TvIеt{T yсTalloBлrннoгo oбpaзЦa не ПoЗднeе ДIJ,Я

зaBеpшrниЯ ПpиrМa .цoкyМенToв( opигинa.пa) yстaнoвЛеннoгo обpaзua.

B слy.raе ПpеДoстaBЛения пoсTyПaющиМ зaJIBЛеIlия' сoдеpжaщеГo не Bсе сBе.цения'

Пpе.цyсМoTprнныr пo.цПyнкT€lми I -7 нacтoящегo пyнкTa' и (или) сBе.цения' не

сooTBrTcTByIoщиr .цейсTBиTеJIЬнoсти' opгiш{изaциЯ BoЗBpaщaеT .цoкyМrI{TЬI

пoоTyIIaющеМy.

26' ПoстyпaroщеМy Пpи Пpr,цoсTaBлении ,цoкyМеIIToB BЬIдaется paспискa o пpиеМе

ДoкyMеIlToB.

27. Ha кaж,цoгo ПoсTyпtшoщrГo зaвoДуlTcЯ личнor .цеЛo' в кoTopoМ хpaнятcя Bсе сДaнHЬIе

.цoкyМенTЬI' a тaкrItе МaTrpиaлЬI с.цaчи BсTyIIиTеJIЬнЬIх испьпaний (в тoм ЧисЛе BЬIПискa из

ПpoToкoЛa pешrния allеЛляциoннoй кoМиссии ФГБHУ BИЗP).

28' Пo письменнoМy зtUtBJIению пoсTyпaroщие иМeIoT пpaBo зaбpaть opигинirЛ .цoкyМенTa

o BЬIсшеМ обpaзoвaнИklkl ДpуrИе ,цoкyМrнTЬI, пpедoоTaBленньIе пocTyIIaющим. .{oкyментьl

.цoЛжнЬI BoзBpaщaTЬся opгaнизaцией B течrние cЛе.цyющегo paбouегo ,цня Пoсле Пo.цaчи

зa,{Bления.

29. Пpиемнaя кoМиссия paccМaTpиBaеT.цoкyМrнтЬI ПoсTyIIaющих B aспиpalrTypy .

Пoотyпaroщие B aсIlиpallTypy пpоxo.цяT оoбесе.цoвaние о пprДпoЛaгaеМЬIМ нayчнЬIМ

pyкoBoДиTrлеМ. Пpедпoлaгaемьrй нayuньrй pyкoBo.циTеЛЬ B пиcЬМеt{нoМ Bи.це сooбщaет o

pезyЛЬTaте сoбесe,цовaния в пpиеМнylo кoМиссиIo, B кoTоpoМ yкaзЬIBaет Мне}lие oб

aкTyaЛЬ}IoсTи пpе.цПoЛaгaемoй TrМЬI .циссrpTaции, спoсoбнoсти ПoсTyПaющегo к

BoзМoжнoMy }Iaписaнию .циссеpTaции и (или) pефеpaтa.

Pешение o .цoпyске к BстyIIиTеЛЬнЬIМ иOпЬITaIIияM B aсПиpal{Typy ПpиеМнiш кoМиcсиЯ

BЬIнocиT с yчoToМ иToГoB сoбесе.цoвaния пoсTyпaющrгo о пpе,цпoЛaгaеМЬIМ нayЧнЬIМ

pyкoBo.циTеЛеМ и .цоBo.циT ,цo сBе.цrния ПoсTyПaloщегo B'недельньrй сpoк.

V. BсryпиTеЛЬнЬIе llсПЬlTaния

30. BстyпителЬньIr экзaМенЬI ПpoBoДЯTcЯ нa pyсскo]\,r язЬIке.

31. Ha BcTyпиTrЛЬнЬIx иcПЬITaнияx дoлжнa бьIть oбеспеченa спoкoйная уI

дoбpoжелaтrЛьHzlя oбстaнoвкa' ПpедoсTaBленa BoзМoжнoсTЬ пoсTyпaющим нaибoЛее пoЛнo

пpoяBиTЬ ypoBеIIЬ сBoиx знaний и yмений.

a

a

a

О
a



З2. Bо вpемя пpoBrДrния BcTyIIиTелЬнЬIx испьrтaний )Д{aоTIIикaМ yкaзaннЬгx меpoпpиятий
и ЛицaМ' ПpиBлекaеМЬIМ к иx пpoBе.цениIo, зaпpещaеTоя иМеTЬ пpи себе и исПoЛЬзoBaTЬ
сpr.цстBa сBязи и эЛeкTpoннo-BЬIЧислительнoй Trxники (в тoм чисЛе кaЛЬкyЛяTopьr). зa
иcклIoчениеМ сЛyчarB, ycTaнoBЛеннЬIx нopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaми Poссийскoй
Федеpaции.

зз Paсписaние встyПиTrЛЬнЬD( испьIтaний
пpoBe.цения испытaниЯ, кoнcyлЬтaции' .цaTa
Пpr.цсr.цaTелеМ пpиемнoй кoMиссии иЛи еГo
пoсTyпalощих.

з4. B paсписaнии BсTyпителЬнЬIx испьrтaний
кoмиссий и экзtlМенaTopoв нr yкaзЬIBtlIoTся.

(Пpr.цМеT, Д&|&, BpеМя' ГpyППa и МесTo
oбъявления pезyльтaтoв) yTBеp}кДaеTся

зaМесTитrЛеМ и ДoBoДиTся Дo сBеДеttия

фaмилии ПpеДсrДaTелей экзaменaциoннЬtx

З5. Пoстyпaroщие B arПиpa}ITypy сДaIoT слe.цy}oщие BсTyпиTrлЬнЬIe исПЬITaния B
сooTвeTcTBии с федеpaлЬнЬIМи гoсy.цapcтBеtlнЬIМи обpaзoвaтеЛЬнЬIМи сTaII.цapтaМи
BЬIсш]еГo пpoфессиollaJlЬнoгo oбpaзовaния (ypoвенЬ специttЛи cTa |4ЛkI мaгистpa) :

. сПециaЛЬнyЮ.цисципЛинy, сooтBеTcTByIощyЮ пpoфилro нaПpaBлeния пoДгoToBки;
r инoCTPaнньrй яЗЬIк' oпpеДеляемьIй oбpaзoвaTелЬнoй opгaнизaцией сaмoсToяTеЛЬнo и

неoбxo.цимьIй aспиpaнTy .цЛя BЬIIIoЛнеt{ия диссrpTaциoннoгo иссЛе.цoBaния.

з6' BстyпителЬнЬIе иоПЬITaНИЯ ПpoBoДяTся экзaменaциoнной кoМиосии пo билетaм,
yTBеpж.цrнHЬIМ МеToДиЧескиMи кoМиссияМи' сooTBеTсTB}.IoщиМ нaПpaвЛениям (пpoфилto)
пpoгpaММ Пo.цГoтoBки B acпиpaнTypе. ,.{ля пoдгoToBки oTBrTa пocTyПuшoщие иоПoЛЬзyloT
экзaмrнaциoннЬIr лисTЬI' кoTopыe xpaIIяTся в личнoМ .цеЛе ПoсTyllaющrгo не Менеr o.цнoгo
гo,цa.

з7, Bстyпительнoе испьITaние oфopмляется пpoтoкoЛoМ' B кoTopoМ фиксиpyloтся
Boпpoсы экзilмеI{aTopoB к пocTyllaющемy. Ha кallt,цoГo пoсTyпaющегo Bе.цеTся oтдельньrй
ПpoтoкoЛ.

38. Уpoвень знaний пoсTylliшoщегo oцениBaеTся комиосией пo пятибaлльнoй сисTеМe.
КaжДoе BсTyIIиTельнoе испьITaние oцrIIиBaеTся oT.целЬнo. Mинимaльнoе кoЛичесTBo
бaллoв, Пo.цTBеpж.цiuoщeе yспешнoе пpoхoжДениe BсTyПиTелЬнoГo исПьITaния Пo
сПециaлЬной Дисциплинr _ 4 бaллa; пo инoсTpaннoМy языкy- 4 бasтлa.

З9. Пpoтoкoл пpиеМa BсTyпиTелЬнoГo u|cПЬITaHИЯ пo.ЩIисЬIBaеTся ЧЛeнaми кoМиccvw-
кoTopЬIе ПpисyTсTBoBaJIи нa экЗaМенr, с yкaзaниеМ их уrенoй сTеПlни, yчrнoгo зBaHvIЯ,
ЗaниМaеМoй ,цoлжнocTИ vI yTBеpж.цaeTся ПpеДсе.цaTеJIеМ кoМиосии. ПpoтокoльI пpиeМa
BсTyпиTеЛЬньIx испьrтaний ПocЛe yгBеpждrнИЯ XpaHЯ"Icя B ЛичI{oM .цеЛr ПoсTyПalощeГo.

40. Pешение кoМиссии B Trчение сyToк.цoBo.циTся.цo сBе.цrния ПoсTyпiшoщегo.

4|. Пoстyпaroщий в aспиpaнTypy B TrЧrниe сyToк пoоле oпoвещrния pешrния кoМиссии
o пpoxox{Дrнии BсTyПитеЛЬнoгo испЬITaIIия BпpaBе пoДaTЬ зaяBЛение пpеДсе.цaTелIo
кoMиссии o неcoглaсии c prшrниеМ экзaМенaциoннoй кoмиcсии.

42' Пеpесдaнa BсTyпитеЛЬнЬIx испьIтaний Bo BpеMя пpoBе.цения BсTyПиTеЛЬнЬIх
испьrтaний t{е .цoпycкarTся. C.цaнньrе BсTyпиTеJIЬньIе экзaМrны B acllиpaнтypy
.цействитеЛьt{ЬI B TеЧениr кaлrн.цapнoгo ГoДa.



4З. Лицa, не ЯBиBIпиeся нa BсTyпиTeЛЬнoe иcпЬIтaние пo yBarIсиTельнoй пpиЧине (бoлезнь

иЛи инЬIе oбстoятелЬсTBa, Пo.цTBеpж.ценнЬIе .цoкyМенTЕrльнo), дoпyскa}oТся к ниМ B ДpyГих
гpyПП aх ИЛуl vft|Д|4Bи.цyitЛЬнo B ПеpиoД BсTyIIиTеЛЬнЬгх испьrтaний.

44. Пpи несoблro,цении Пopя.цкa пpoBедения BсTyпиTеЛЬHЬIx иопьrraний' ПpoBo.циМЬIx

ФГБнУ BИЗP' чЛrнЬI пpиемнoй кoМисоии' экзtlМенaциoннoй кoМиссии, Пpoвo.цящие

BсTyПиTеJIЬIloе исПЬITaI{иr, BпpaBr y.цaJIиTЬ ПoсTyIIaIoщеГo с MrсTa IIpoBе,цения
BсTyПиTелЬнoгo испЬITaниЯ с cocтaвлениrМ aкTa oб y,цaЛении. B сЛyЧaе yДaЛения

IIoсTyIIaющегo с BсTyПитеЛьнoгo иcПЬITaIIия oбpaзoвaтелЬнUr opГaниЗaция BoзBpaщaеT
IIoсTyIIaЮщеМy ПpиняTЬIе .цoкyМеtlTЬl.

45. Лицa, зaбpaвrпие .цoкyМенTЬI ПocЛе ЗaBеpшения ПpиеМa.цoкyМrнтoB иJIи Пoлг{иBIIIие
нa BсTyпиTеЛЬнЬIx испЬITa}Iиях pезyJIЬTaT I{иже ycTaнoBленнoгo МиниМЕlЛЬнoгo кoЛичrсTBa
бaллoв, Пo.цTBеpжДaloщегo yспrшнor пpoxorrtдение BсTyIIиTеЛЬнЬtx испьrтaний, вьlбьIвatoт
из кoнк}pсa.

vI. oсoбеннoсTи ПpoBеДеHия BсTyПиTеЛЬнЬIх исПЬrТaний ДЛя гpaжщaн с
of paHичrннЬlMи BoЗlvto)кнoсTяIuи зДopoBЬя

46. Гpaждaне c oгpaниЧеннЬIМи BoЗMoxtrlocTЯМи з.цopoBЬя Пpи пoсTyIIЛении B
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaнизaЦии с,цaIoT BсTyIIиTеЛЬнЬIе испьITa:нИЯ B фopме' yстaнoвленнoй
opгaнизaцией сaМoсToяTеЛЬнo' с }Д{еToМ oсoбеннoстей психoфизическoгo paзBklTklЯ)
ИHДиIBИДуaJIЬI{ЬIх вoзмoжнoстей И сoсToяIlия з.цopoBЬя (дaлее - ИHД'IB|4.цyaЛЬнЬIе

oсoбеннoсти) тaких ПoсTyПaющиХ.

47. Пpи пpове.цении BсTyпиTrЛЬнЬIx испьrтaний oбеспечивaеTcя сoблro,цениr сЛе.цyloщих
тpебoвaний:

BсTyпиTrЛьнЬIе испЬITaния ПpoBo.цяTся B oт,цельнoй aуДИTopklуL кoЛичесTBo
пoсTyПaющих в oднoй ay.циTopии нr.цoЛжнo пpеBЬIIIIaTЬ Пpи с.цaче BсTyПиTrЛЬнoГo

исПЬITaния - 6 челoвек. .{oпyскaеTся ПpисyTсTBИe B aуД|lTopии Bo BpеМя сДaчи

BсTyПиTrЛЬнoгo ИcПЬITalяИЯ бoльrпегo кoЛиЧесTBa ПoсTyПaющиx с oГpaIIиченнЬIМи
BoзМoжнoсTяМи з.цopoBЬя' a Taкже пpoBr.цениr BсTyПиTеЛЬньIх испьrтaний .цля ЛиЦ с
oГpaничrнньIМи BoзМo}кнoсTяМи з.цopoBЬя в oднoй aуДИTopИLl сoBМrсTI{o с
пoсTyПaющиМи' нe иМeЮщиМи oгpaниченнЬtх BoзМo}кнocтей здopoвЬЯ, ecЛИ эTo Itе

сoЗ.цaеT Tpy.цнoсTей Для Пoстyпaющих пpи сДaчe BсTyпиTеЛьнoгo исПЬITaния;
пpoДoш{tиTеЛЬнoсTЬ BсTyПиTелЬнЬIx испьIтaний Пo писЬМеннoМy зaJIBЛению

ПoсTyIIaющих' пoДaннoMy .цo нaчaлa пpoBе.цrния BстyПиTrЛЬнЬIx иопьIтaний, MoжеT

бьrть yвелиЧенa, нo не бoлее чеМ нa I,5 lac4'
ПpисyтсTBие aссиcTенTa, oкulзЬIBaloщегo пocтyПaющим неoбхo,циМylo Trxническylo
ПoМoщЬ с yчrToМ kIr. ИHД|4BИДуaJIЬнЬIх oсобеннoстей (зaнять paбoнее МlсTo,
Пepе.цBигaTЬся, ПpoчиTaTЬ и oфоpмить зaДalИe, oбщaться с ЭкзaМенaTopoм);
ПoсTyпaющиМ пpеДocTaBЛяеTcЯ B IIеЧaтнoМ Bи.це инсTpyкция o Пopя.цке ПpoBе.цения

BсTyПиTелЬнЬIx испьrтaний;
Пoстyпaющие с yЧетoМ иx ин.циBи.цyaлЬнЬIx oоoбrннoстей МoГyT B пpoцrссе с.цaЧи

BсTyпиTеЛЬнoгo испЬITaния ПoЛЬзoBaTься неoбхoдимьrми иМ TеxническиМи

сpr.цсTBaМи;
МaTеpиaЛЬнo-TехIlические yсЛoBия дoJI}кнЬI oбеспечивaть BoзМo}кнoсTЬ

бeспpeпятсTBeннoгo ДoсTyПa пoсTyпaющиx B ayДиTopии, TyаJIеTнЬIе |4 .цpyгие
пoМещrниЯ, a Taкlttе их пpебьrвaшvIЯ B yкaзaннЬж ПoМещениях (нa.пи.rие Пal{.цyсoB'

пopyuней, paсшиpеннЬIх .цBеpнЬн ПpoеMoB, лифтoв, Пpи oTоyтсTBии лифтoв



aуДИTopуlЯ.цoЛ}кнa paсПoлaгaTЬся нa пеpBoМ эTa}ке; нilЛичиr спeциaJIЬнЬIx кpесеЛ и

,цpyгих ПpиcПoсoбЛений).

VII. oбщиr ПрaBиЛa ПoДaЧи и paссMoTpения aпелляций

48. Пo pеЗyЛЬTaTaМ BстyIIиTелЬнoгo испЬITaIIия' пpoBo.циМoгo ФГБHУ BИЗP, пoстyпaющий

иMееT Пpaвo Пo,цaTЬ B aПeлляциoннylo кoМиссиIo ПисЬMеtIнoе aпелЛяциoннoе зaяBЛrние o

нapyшении' Пo егo MIlениIo' yстaнoBленнoгo пopя.цкa ПpoBедения испЬIтaния и (или)

несoГЛaсии с егo (их) pеЗyЛЬTaТaМи (дa.гlее -aпелляuия).

49. Paссмoтpение alIeЛЛяЦkltИ IIе яBЛяеTся Пеpес.цaЧей встyпителЬнoГo испЬITa}Iия. B xoде

paссМoTpения aпеЛЛяции пpoBеpяеTcя ToJIЬкo пpaвилЬнoсTЬ oценки pезyЛЬTaToB с.цaЧи

BсTyПиTеЛЬнoГo испьITaния.

50. Aпелляция Пo.цaeTся пocтyПaющиМ личнo нa сле.цyloщий .ценЬ пocЛе oбъявления

oценки Пo BсTyПиTеЛЬнoМy исПЬITaниIo. Пpиемнaя кoI\,Iисоия oбеспечивaет ПpиrМ

aпелляций B TеЧение Bсегo paбo.rегo Дня. Paосмoтpение aпелляций пpoвo.циTся нa

сле,цyloщий .цень ПoсЛе Пo,цaчи aПеЛЛяции ПoсTyПaющиМ.

51. Пpедоедaтелем пpиемнoй кoMиссии фopмиpyется aпrЛляциoннa'l кoМиссия .цЛя
paссМоTреI{ия aПеЛЛяций вo BpеМя paбoтьI пpиемнoй кoMиссии. ЧленьI экЗaМенaциoннoй
кoМиссии' чЬе pешениr oспapиBaeTc\ B сocTaB aпeJIJUIциoннoй кoмисоии не вклroчaroтся. B

aПеJIляциoннyIo кoМиссиIo pекoМенДyеTся BклIoчaTЬ B кaчесTBе нrзaBисиМЫx эксПеpToB

Пpr.цсTaBителей opгaнoB иcIIoлIIиTельнoй BлacTи cyбъектa Poссийскoй Федеpaции,

oсyЩrсTBJIяIoщих yIIpaBление в офеpе oбpaзoвaния.

52. Пpи paссмoTprнии aпеЛляции иМеIoT пpaBo пpисyTcTBoBaTЬ чЛrнЬI ЭкЗaМенaциoннoЙ
кoМиссии, постyпaroщий. Пoстyпaroщий .цoЛжrн иMrTЬ пpи себе .цoкyМенT,
y.цocToBrpяroщий егo личнocTЬ.

53. Пoсле paссМoTpеI{иЯ aIIrЛляции BЬIIIoситcя pешrние aпеЛJlяциoннoй кoмиccllи oб

oценке IIo BcTyIIиTеЛЬнoМy испЬITaIIиIo (кaк в слyчaе rе ПoBЬIшIrLlvIЯ, TaК и пot{иженИЯ ИЛИ

oсTaBЛения без изменения).

54. Пpи BoзникнoBении paзнoглaсий B aпелляциoннoй кoМиcсии пpoBo.циTся

гoЛoсoBaние' и pеIпение yTBеpяtдaеTcЯ бoльшrинсTBoМ Гoлoсoв.

55' oфopмленнoe пpoToкoЛoМ pешение aIIелJUIциoннoй кoМиссии .цoBo.циTся.цo сBе.цения
ПoсTyПaющегo (пoд poспись) и xpaниTЬсЯ B личнoМ,цrле пoсTyпaloщеГo.

vIП. Зaчислениr B aсПиpaнTyрy

56, Пpoцедypе зaЧиcЛения пpе.цшеcTByеT oбъявление нa oфициaJlЬ}loМ сaйте ФГБHУ
BИЗP и нa инфopмaциoннoМ сTеtI.цe пpиемнoй кoМисcии yTBеpж.ценнЬП пpе.цсе.цaтелeм
пpиемнoй кoМиссии ПoЛнЬIx пoфaмильнЬж пеprчней лиц, зaЧисЛrние кoTopЬIх ]\{o)кеT
pacоМaTpиBaTЬоя пpиемнoй кoмиcсией Пo кaж.цoмy }IaПpaBлеIIиIo Пo.цГoToBки (в paмкaх
кotlTpoЛЬt{ьnr цифp ПpиrМa' пo .цoгoBopaм oб oкaзaнии пЛaTнЬD( oбpaзoвaтелЬнЬIx yслyг) с
yкi}зaниеМ сyММЬI нaбpaнньtх бa.плов Пo всеM BстyПитrлЬнЬIМ исПьITaIIиям (дaлее - пoлньIй
пoфамильньIй пеpеuень).

57. B aспиpaнTypy зaчиоJIяIoTся Лицa' иМеtoщиe бoлее BЬIсoкoе кoЛиЧесTBo нaбpaнньrx
бaллoв IIa BcTУпителЬнЬIx исПЬITaниях.



Пpи paвнoМ кoличеcтве нaбpaнньгx бaллoB зaчисляюTся лицa' иМеЮщиe бoлeе вьrсoкий
бaлл пo cПециaJlЬнoй .ЦисципJIиI{e.

Пpи paBнoМ кoЛичrсTBе нaбpaнньгl бa.плoв пo BоrМ BсTyПиTеЛЬнЬIМ испЬIтaнияМ

зaчисляIoTcя лицa, иМrющие ин.циBи.цyaЛЬнЬIr .цoсTи}кrния' кoTopЬIr r{итЬIBaIoTся
пpиемнoй кoмиссией opгtшизaции.

УЧЕT иtIДиBиДУAЛЬнЬIx ДoCTиxшниЙ ПoCTУПAIoщЕ,гo

пpи нaбpaнныx paBнЬIх кoЛичеcTBaх бaллoв Пo BсTyпиTелЬнЬIМ

испЬITaIIияМ пo спиcкy н еoбxo.цимых .цJUI ПoсTyпЛения .цисциплин

58. Зaчисление пoсTyпaющиx B aсIlиpal{Typy oсyщесTBJUlеTся B сpoки, yсTaнoBЛенtlЬIе

ФГБнУ BИзP.

Пеpе.tень ин.циBиДyil,ЛЬныx
.цoстиrкeний

Кaтегopия )Д{eTa и кoЛичecтBo
нaЧисЛяеMЬlx бaллoв

1 2
Haличие нayЧHЬIx гryбликaций,
cooтBeтcтBylощиx пpoфилю
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI.

( oценивaется не бoлее 2-x нayuньrх стaтей.
Кaждая стaтья oцеtlиBaется oTдельнo.

Hayнньtе гryбликaции B Пеpиo.цическиx
издaн}ilIx:
- инДексиpyеMьIх B бaзaх Wеb of Sсiеnсе,
S с n n t t q  5  б я п п о в

- ин.цексиpyеМЬIх B Pиrщ или B cпискe
RAк -  . . .З  бaллa

Hаличиe 3-x и бoлeе нayнньtх стaтей
кoличесTBo бa;lлoв не yвeлинивaет)

- ПpoЧиe rryбликaции B )кypнirЛaх'
обopникax
TезисьI' pеце}rзии и т.Д... '.'2 6aллa

floкyментьl и МaTrpиaЛЬI,
пoДTBep)кдaloщие )rЧaстие
пoсTyпaющегo B нayЧнЬIx
МеpoПpияTиях' cooTBеTсTByIoщLtХ
пpoфилro oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaММЬI.

Учaотиe ПoсTyпaЮщиx:
- B иccлr.цoBaTелЬскиx Пporктax,
пo.цдep)кaннЬIx гpaнTaми. '. ... .....5 баллoв
- B IIa}Д{нЬIx кoнфеpенцияx,
пrrптRenт.пerrноe гтlr6пикялgeй З 6яппя

- .циплoМЬI пoбедителей и лaypeaтoв
кo}rкypсoB IIayЧнЬIx, ПpoектнЬIx paбoи и
отУдrнЧeокиxoЛиMпиa.ц ...,2бaллa

Aкa.цемичеcкие yсПeхи в oблaсти,
cooтBeTсTBytoщей пpoфилro
oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI.

- нЕшичие дипЛoMa с oTЛиЧиrM....) o.tллoB
- сpедний бaлл пo.циПЛo}fy o BЬIсlпеМ

oбpaзoвaниro 4,0 и BЬIшIе. . .  . . . . . .  . . . .з  баллa
-дoкyМeнTЬI' Пo.цTBеp)кдaЮщие назнaЧение
иМеHFlЬlx стипендий:

Пpeзидентa PФ.... ....5 бaллoв
Пpaвительствa PФ. ....4 баллa
opгaн BЛaоTи сyбъeктa PФ... ........з бaллa
Иньlе иМен}IЬIe сTипeндии. . . . . , ' , . . .2 бaллa

.{oпoлнитеЛЬнЬIе дoкyMrF{тЬI'
Пo,цTBep)кДaющие квалификaциro



59. Пpи нaлиuии BaкaIITнЬIx МlсT дaльнейшее зaчисЛениe ocyщrствЛяеTсЯ из ЧисЛa Лиц'
BкJIIoченнЬIх в пoлньrй пофaмильньIй пеpе.rенЬ Лиц, .цo Пoлнoгo зaПoлнения BaкaнTнЬIx

Мeст.

60. Пpикaз (пpикaзьr) o зaЧисЛrнии с yкaзal{иеМ кoлиЧесTBa бaллoв, нaбpaнньrх нa

BстyпиTеЛЬнЬIх иоПЬITtlIIияx, кaк I{a Mrcтa B paМкax кo}ITpoЛЬньIх цифp ПpиеМa, Taк и Пo

.цoгoвopaМ oб oкaзaнии ПЛaT}IЬIx oбpaзoвaTелЬIIЬD( yсЛyГ paзМещa}oTсЯ Ha официaльнoм
сaйте opгaнизaцИvI vI Ha инфopмaциoннoМ оTеtI.це пpиемнoй кoМисcии B ДенЬ ИX ИзДaНИЯ |4

ДoЛ}кHЬI бьIть дoстyПнЬI ПoлЬзoBaTrЛяМ.

IХ. oсoбеннoсTll ПpoBе.ценllя ПpиеMa иrroсTpaHIIЬIx гpaжДaн

61' Пpием инoсTpaIIнЬIx Гpa}к.цall B opгalrизaции для oбy.rения Пo ПpoгpaММaМ ПoДгoтoBки
нayчнo-пе.цaГoгиЧeских кa.цpoB B aспиpallTypе oсyщесTBЛяeTсЯ B ПopЯ.цке, yсTaнoBЛеннoМ
MинистеpсTBoМ oбpaзoвaния И нayки Poссийскoй Федеpaции, в cooTBeтстBии с
N,rе)цyнapo.цнЬIМи .цoгoBopilMи Poссийскoй ФедеpaЦИуI зa счет бro.цжеT}IЬIx aссигнoвaний
сooTBеTсTByIoщиx бю.цжетoв бro.цжетнoй системьI Poссийскoй Федеpaции (в ToМ чисЛе B
пpеДелaх yсTaнoвлrннoй ПpaвиTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции кBoTЬI), a тaкже пo
ДoгoвopaМ oб oкaзaнии плaтнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIХ yсЛyг.

62. Пpием инoстpaннЬIx гpa}к.цaн .цjUI oбyuения Зa счeT бro.цlкетньIx aссигнoвaний

федеpaльнoгo бro.цжеTa oсyщесTBляеTся:

62.|. B пpеделax кBoTЬI' yсTaнoBленнoй ПpaвиTеЛЬcTBoМ Poссийскoй ФедеpaцИуI, B
сooTBrTсTBии с ПoсTaI{oBЛениеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 25 aBгyсTa
2008 г. }lb 638 кo оoтpyлниЧесTBе с зapyбежнЬIМи сTpaнaМи в oблaсти oбpaзовaния>
(Coбpaниe зaкoнo.цaTeлЬсTBa Poсоийокoй Федеpaции,2ОО8, Ns 35, cт' 40З4;20|0, Jф 38,
cт. 4825), - B opгaнИзaЦИkl Пo нaпpaBленияМ Mиниотеpcтвa oбpaзoBaния и нayки
Poссийскoй Федеpaции (дaлее - нaпpaвлeния)-;

62'2. B сooтветсTBии с CoглarпениrМ o пpе.цoоTaвлении paBнЬIx ПpaB гpa)кДaнaM
Гoсy.цapсTB - yчaсTникoв .{oгoвopa oб yглyблении инTеГpaции B экoнoМическoй и
гyМa}IиTapнoй облaсTях oT 29 мapтa 1996 r. нa пocTyIIЛение в yuебньIе зaBе,цеl{ия'
yTBrpж.ценнЬIМ пoсTaнoBЛением ПpaвитеЛЬсTBa Poссийcкoй ФедеpaцvII4 oT 22 шoня
|999 г' J\Ъ 662 (Coбpaние зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции, |999, Jф 27' ст.
зз64), с CoглarпениеМ o сoTpy,цI{ичеcтBr в oблaсти oбpaзoвaнИЯ' T. Tarпкrнт, 15 мaя
1992 т' (БroллетенЬ Ме)кдyнapо.цнЫх.цoгoBopoB,1994, J',lb 6, стp. 9), с CoглalПrниеМ
МежДy ПpaвительcTBoМ Poссийскoй Федеpaции и ПpaвиTеЛЬcTBoМ Pеспyблики Гpyзия
o coTpy.цt{ичеcTBr в oблaсти кyлЬTypЬI, нayки '1 oбpaзoвaния, oдoбpенньIм
пoстaнoBЛениеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 2 февpasтя |994 г. ]ф 4З
(Coбpaниe aкToB Пprзидентa и ПpaвиTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции, 1994, J',lb 6, ст'
465), И инЬIМи MеrItдyнapo.цныМи .цoгoBopaми Poссийскoй Фе.цеpaции -B

oбpaзовaтельt{ЬIе opгaнизaции ;

62'З, Ha ocl{oBaнии сBи.цеTеЛЬсTBa yчaсTникa Гoсyдapственнoй пpoГpaММЬI пo
oкaзaнию сo.цействия дoбpовoльнoМy пеpеcеЛению в Poосийскylo Федеpaциro
сooтeЧестBrIIникoB' пpo}киBaloщих зa pyбежoм, сTaBIIIих г{aстник€lМи
Гoсyлapственнoй ПpoгptlMмЬI Пo oкaзaниro сo.цейcтвия добpoBoЛЬнoМy ПеpесrлениIо B
Poссийскyro Федеpaциro оooTечесTBеt{никoB, Пpo}IшBaloщиx Зa pyбежoм,
yTBrpж'цrннoй Укaзoм Пpезидентa Poсcийскoй Фе,цеpaции oт 22 иIot{я 20О6 г. ]..lb 637
(Cобpaние зaкoнo.цaтелЬоTBa Poссийскoй Федеpaции, 2006, Ns 26, cт. 2820 ; 2009, Jф l l,
cт' |278;N9'27, cт, ЗЗ41,;201О, JtlЪ 3, ст. 275,2012, J\Ъ 38, cт' 5074), - B opгaнизaЦ|4Ll;



62.4. B сooтвeтсTBии с Федеpa;lЬнЬIм ЗaкoнoМ oт 24 мaя |999 г. ]ф 99-ФЗ (o
гoсyдapсTBеннoй ПoлиTике Poссийскoй Федеpaции B oTнoпIении сooтечесTBенникoB зa
pyбежoм> (Coбpaние зaкoнo.цaTелЬстBa Poссийской Федеpaции, 1'999, N9' 22, cт.2670;
2002,N9'22,cт.2ОЗ]r;20О4, J\ъ 35,  cт,З607;2006,  Nэ 1,  от.  10;  Nэ 31,  ст.  З42О;2008,  J\Ъ
30, cт. З616;2О09, N9 30, cт' З74О;2010, Jф 30, ст. 4010) (дa;rее - Федеpa.пьньIй зaкoн Ns
99-ФЗ) - B opгaнизaЦI4И,

6З. Пpием инoсTpaннЬIх Гpaхqцaн, yкaзaннЬIХ B пo.цIIyнкTaх 61.2 - 61.4 пyнктa 6l
нaсToящегo Пopядкa' B opгaнИЗaЦИИ .цЛя ПoЛyчeния oбpaзoBaниЯ Зa cчеT бто.цжетньIx
aссиГнoBaIIий федеpa.lrЬнoГo бю.цжетa oсyщеcтBЛяеTся нa кoнкypснoй oснoве' есЛи инoе не
Пpе.цyсМoTp енo зaкoнo.цaTелЬоTBoм Po соийскoй Феде paЦИvl.

64. Пpием инoсTpaI{нЬIх Гpaж.цall B opГaниЗaIJplplдля oбуrенИЯ Пo ДoгoBoptlМ oб окaзaнии
IIЛaTнЬIх oбpaзoвaтеJlЬнЬIх ycлyг oсyщеcTBЛяеTся нa yсЛoBиях, ycTaнaвЛиBaеMЬIх
ПpaBилaми пpиеМa в aсПиpaнTypy ФГБHУ BИЗP.

65' Пpием инoсTpaннЬIх гpaжДaн в oбpaзoBaTелЬнЬIе opгaнизaЦI4p{ ДI|Я oбуrения пo
ПpoгpaММЕlМ пo.цгoToBки нaг{нo-Пе.цaГoГиЧrских кaДpoB B aспиpaнTypr' тpебyroщих
oсoбoгo Пopя.цкa pеaЛизaции федеparrЬнЬIx гoсy.цapсTBенIlьIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx сTaII.цapToB B
сBязи с испoЛЬзoвaниеM оведений, сo.цrp}кaщиx нayЧнo-TеxниЧеcкyю инфopмaциro,
Пo.цЛr)кaщy}o ЭкспopTl{oМy кoIITpoлю, .цoПycкaется ToлЬкo с paзprшIения федеpaльнoгo
opГaнa испoлниTельной вЛaсTи, нa кoTopoгo BoзЛo)кенЬI .цaннЬIе фyнкции.

66' Пpием ДoкyMrIIToB oсyщесTBJUIеTся B сЛе,цyloщие сpoки:

66.|. У инoстpaннЬx Гpaж'цaн, yк€rзaннЬIx B Пo.цrryl{кTr 61.1 пyнктa 6\ нaсToящегo
Пopядкa, B сpoки, yсTaIroBЛeннЬIе МинистеpсTBoМ oбpaзoвaнИЯ. И :яaУКи Poссийскoй
Федеpaции.

66.2. У инoстpaннЬж гpaжДaн' yкaзaнных B пo.цпylrктaх 61.2 - 6I.4 пyнктa 6l
нaсToящегo Пopядкa, B сpoки oПpеДеЛяrмoй ФГБHУ BИЗP.

66.З. ПpиrМ дoкyМеI{ToB y инoсTpaннЬIx гpax(дaн' ПoсTyпaющих для oбyнения пo
.цoгoвopaм oб oкaзaнии пЛaTIIЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬtx yслyг' oсyщeсTBЛЯeTcЯ B сpoки'
oПpеДrЛяемьrе ФГБHУ BИЗP.

6]. Пpи пoдauе ЗtUIBЛеt{ия (нa pyсскoМ язьIке) o пpиrМе B opгaниЗaцию инoстpaнньIй
гpaж.цarrин ПpеДoсTaBЛяеT cлеДyloщи е .цoкyМеIITЬI :

. кoПиIo .цoкyМеI{Ta, y.цoсToBrpЯющrгo личнoсTЬ пoсTy[aЮщегo, либo .цoкyМенTa,
yдoсToBеpяющеГo ЛичнocTЬ иt{oоTpal{нoгo гpaж.цalИHa в Poссийскoй ФедеpaЦии B
cooтBеTсTвии сo стaтьей 10 Федеpa.пЬнoГo зaкoнa oт 25 июля 20О2 г' J\Ъ 115-Фз (o
пpaвoвoМ ПoЛontrнии инoсTpalrнЬж Гpa}кдaн в Рoссийскoй Федеpaции> (Coбpaние
зaкoнo.цaTеЛьсTBa Poссийскoй Федеpaции,2О02, }lb 30, cт. З0З2);

. opигинaJl .цoкyMеI{Ta ГoсyДapсTBеllнoгo oбpaзцa oб oбpaзoвaнии (или егo
зaBеpеннyЮ B yсTaнoBЛеЕ{нoМ ПopяДке кoпию), либo opигинirЛ ,цoкyМенTa
инoсTpaннoгo Гoсy.цapсTBa oб ypoBl{е oбpaзoвaния 14 (или) квaлификaции,
пpиЗ}Iaвaемьrй в Pоссийскoй ФедеpaцИИ Ha ypoBl{е .цoкyМеI{Ta Гoсy.цapсTBеIlнoгo
oбpaзцa oб oбpaзoвaнии (или eгo зaвrpеннylo B yстaнoBЛellнoМ Пopя.цкe кoпиro), a
Taкжr B сЛ)Цaе, Пpе,цyсМoTpеIl}roМ зaкoнoдaTrлЬсTBoM Poссийскoй Фе.цеpaЦии,
кoПиIo сBи.цеTелЬсTBa o пpизнal{ии .цallнoгo .цoкyмеIrTa; нoстpификaцию ДиПлoМa o
BЬIсшIеМ oбpaзoвaнии ПpoBo.циT инocTpaнньtй пoстyпaroщий caМoсToяTельнo ( см.
сaйт ГлaвэкспеpTцентpa Рoсoбpнaдзopa niс.gov.ru)/



зaBеpeннЬIй B yсTalloвЛeннoМ пopя.цке пеpеBo.ц нa pyсский язык .цoкyМентa
инoстpaннoГo гoсy.цapсTBa oб ypoBнe oбpaзoвaния И (или) квa.гlификaции vI
пpиЛo)кeниЯ к неМy (если пoслr.цнее пpе.цyсМoTpeнo зaкoнo.цaTельоTBoМ
ГocyДapстBa, B кoTop61д вьr.I{&H тaкoй.цoкyМе[IT oб oбpaзoвaнии);
кoпии .цoкyмеIrToB иЛи иIIЬD( .цoкaзaTеЛЬсTB' пo.цTвеpждtшoщиx пpинaДле)кнoсTЬ
сooTечrсTBенникa' пpoжиBaloщегo зa pyбежoМ, к гpyllпaМ' ПpеДyсMoTprннЬIМ
cтaтьей l7 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa Jф 99-ФЗ;
4 фoтoгpaфии.

Bсе пеpевo.цЬI нa pyсский язЬIк.цoлжньI бьrть BЬIIIoлненЬI
въез.цнoй визе.

Havfiу|Я и фaмилиtо' yкa:}aннЬIe вo

68. Пpием инoоTpaннЬIx гpaжДaн в ФГБHУ BИЗP oсyщrсTBЛ ЯeТcЯ Ha oс}IoBaIIии
pеЗyлЬTaтoB всTyпиTеЛЬнЬIх иопьrтaний.

69. Зaчисление инoсTpaнI{ЬD( гpок.цaн, пoсTyПaющиx Ha oснoBaнии нaпpaвлений,
ПpoBoДиTcя B сpoки, oПpедеЛяеМые МиниотеpcTBoМ oбpaзовaнИЯ |1 HaуКи Poссийскoй
Фeдеpaции.

J0. Зaчуlcлениe инoстpal{нЬIx гpaждaн для oбyuения пo ДoГoBoptlМ oб окaзaнии ПЛaTнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬных yслyг oсyщесTBJUIеTся B сpoки' yоTaIIoBЛrIIнЬIе ФГБFIУ BИЗP.

Пoлoжениe paосMoTpенo и pекoМен.цoBilнo к yrBrp}rДениIo prшorrиеM Ученoгo
сoBетa ФГБHУ BИЗP.

(Пpoтoкoл NэЗ oт 1p Мapтa 2017 r')

УченьIй cекpеTapь Coветa к.б.н. H.A. Белякoвa


