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ния – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 721 от 06.08.2021 г.; 

- Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 г. №434 «Об утверждении осо-

бенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году»;  

 - Локальных актов Академии, регулирующих вопросы приема. 

1.3. Правила приема в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА на обучение по программам 

аспирантуры устанавливаются Академией в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, самостоятельно. Правила приема утверждаются локальным нормативным 

актом академии. 

1.4. 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 образ-

ца): 

документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образ-

ца; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полу-

ченный до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (далее - Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет" (далее - Санкт-Петербургский государ-

ственный университет), или документ об образовании и о квалификации образца, уста-

новленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, 

если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию; 

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

ществляющей 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства российской Федерации, 2017, №31, ст. 4765) организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность на территории инновационного научно-

технологического центра
1
; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, 

                                                 
1
 Часть 2 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ « Об инновационном 

центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, ст.4970; 2013. №27 

ст.3477) и часть 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном цен-

тре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, ст.4970; 2019. №31 

ст.4457); часть 10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ» Об инновационных научно- 

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2017 № 31, ст. 4765; 2021, №27, ст. 5179)».  
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если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответ-

ствующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее - доку-

мент иностранного государства об образовании). 

1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

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

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные 

цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при при-

еме 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. 

1.7. ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА осуществляет прием по следующим условиям по-

ступления на обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса 

по каждой совокупности этих условий: 

по академии в целом (организация не имеет филиалов); 

по очной  форме обучения; 

раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профи-

ля); 

а) по научной специальности; 

б) по нескольким научным специальностям в пределах группы научных специально-

стей (в случае, если контрольные цифры установлены по группе научных специальностей, 

а также в случае, если контрольные цифры по соответствующим научным специальностям 

не установлены); 

раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

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). 

1.8. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в пункте 

1.7 Правил, устанавливаются одинаковый перечень вступительных испытаний, мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного ис-

пытания (далее – минимальное количество баллов), и максимальное количество баллов, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Академия самостоятельно устанавливает минимальное количество баллов. 

1.9. Академия может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные 

места в установленные сроки. 

1.10. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно - заявле-

ние, документы; вместе - документы, необходимые для поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление 

действий, в отношении которых Правилами установлено, что они выполняются поступа-

ющим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе представ-

лять в Академию документы, необходимые для поступления, отзывать указанные доку-

менты). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, доверенности на осуществление соответствующих действий. 

При посещении академии и (или) очном взаимодействии с должностными лицами 

академии, поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостове-

ряющего личность. 

1.11. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в академии, 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой академией. Председателем приемной 

комиссии академии является ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответ-

ственное лицо, которое организует работу приемной комиссии по программам аспиранту-



4 
 

ры. Для проведения вступительных испытаний академия создает в определяемом ею по-

рядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением 

о ней, утверждаемым академией. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

 

II. Информирование о приеме на обучение 

 

2.1. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его законного представите-

ля со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется так-

же информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.2. Академия размещает на официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) следующую инфор-

мацию: 

1) не позднее 15 апреля 2022 года: 

а) правила приема, утвержденные академией; 

информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для поступа-

ющих инвалидов; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний; 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений; 

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

рамках контрольных цифр (без выделения 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 поступаю-

щих,  

форма проведения вступительного испытания, языки, на которых осуществляется 

сдача вступительного испытания,  

программы вступительных испытаний; 

информацию о проведении вступительного испытания очно и (или) с использова-

нием дистанционных технологий;  

г) информацию 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 по-

ступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для по-

ступления в электронной форме; 

д) информацию о возможности подачи документов, необходимых для поступления, 

с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее соответственно – суперсервис, ЕПГУ) (в случае уста-
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новления возможности использования суперсервиса при приеме на обучение по програм-

мам аспирантуры); 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

ж) информацию о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня 2022 года: 

количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления, указанным в пункте 1.7 Правил, с выделением целевой квоты; 

информацию о сроках зачисления (о сроках размещения ранжированных списков по-

ступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала документа установлен-

ного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 8.5 Правил (далее - за-

вершение приема документа установленного образца), издания приказа (приказов) о за-

числении); 

информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

3) количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг; 

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

писание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

Академия обеспечивает доступность указанной информации для пользователей офи-

циального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема на обучение 

включительно. 

2.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение. 

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

официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о количестве по-

данных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для по-

ступления. При этом указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов 

(с указанием причин отказа). 

 

III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

 

3.1. Прием документов на обучение по программам аспирантуры в ФГБОУ ВО Ива-

новская ГСХА проводится с 20 июня по 20 июля 2022 г. за исключением выходных дней.   

3.2. Поступающий вправе одновременно поступать в академию по различным усло-

виям поступления, указанным в 1.7. Правил. При одновременном поступлении в акаде-

мию по различным условиям поступления поступающий подает одно заявление о приеме 

либо несколько заявлений о приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. 

3.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

академию одним из следующих способов: 

1) направляются в электронной форме посредством электронной информационной 

системы академии, а также посредством суперсервиса (в случае его использования);  

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу; 

153012, Россия, г. Иваново, ул. Советская д. 45; получатель: ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, кабинет 207; 

3) представляются лично поступающим или доверенным лицом. 

При личной подаче документов поступающему выдается расписка о приеме их. 

3.4. В случае направления документов, необходимых для поступления, через опера-

торов почтовой связи общего пользования, указанные документы принимаются, если они 

поступили в академию не позднее срока завершения приема документов, установленного 

правилами приема, утвержденными академией. 

3.5. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведе-
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ния: 

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

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 

5) сведения о документе установленного образца, который представляется поступа-

ющим в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.8. Правил; 

6) условия поступления, указанные в пункте 1.7. Правил, по которым поступающий 

намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным 

условиям поступления; 

7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания, по 

каждому вступительному испытанию; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием перечня 

вступительных испытаний и специальных условий); 

9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с указа-

нием перечня вступительных испытаний и места их сдачи); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достиже-

ний, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правила-

ми приема, утвержденными академией (при наличии индивидуальных достижений - с ука-

занием сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставле-

нии места для проживания в общежитии в период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

13) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обуче-

ние (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Правилом). 

При подаче заявления о приеме в электронном форме способ возврата поданных докумен-

тов  не указывается  

14) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования) (далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при нали-

чии). 

3.6. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложени-

ем); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с ин-

формацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датой завершения приема документа установленного образца; 

с правилами приема, утвержденными академией, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявле-

нии о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках контроль-

ных цифр; 

3.7. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 3.8. 

Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица). 

3.8. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
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1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ об образовании установленного образца (поступающий может при пода-

че заявления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом по-

ступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный доку-

мент не позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ прини-

мается академией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о прие-

ме; если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение го-

да, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-

зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами при-

ема, утвержденными академией (представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) 2 фотографии поступающего размером 3×4 см; 

7) к заявлению о приеме могут быть, по желанию, приложены автобиография, лич-

ный листок по учету кадров, заключение предполагаемого научного руководителя о ре-

зультатах собеседования с поступающим; 

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета (при наличии). 

3.9. Документ иностранного государства об образовании представляется со свиде-

тельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в 

которых представление указанного свидетельства не требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая 

вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранно-

го образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям ста-

тьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регули-

рования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный за-

кон N 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ (документы), подтвержда-

ющий, что поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального зако-

на N 84-ФЗ. 

Свидетельство о признании иностранного образования представляется в те же сро-

ки, что и документ установленного образца. 

3.10. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему до-

кументы предоставляются (направляются) в академию  в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фо-

тографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).  

3.11. При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса: 

документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, под-

тверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

считаются представленными, если информация об указанных документах подтверждена 

сведениями, имеющимися на ЕПГУ; 

документ установленного образца считается представленным в копии, если инфор-

мация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалифи-
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кации, документах об обучении». В дополнение к указанной информации поступающий 

может представить копию документа установленного образца для учета индивидуальных 

достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного об-

разца. 

3.12. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные 

на иностранном языке, с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

3.13. Академия возвращает документы поступающему, если поступающий предста-

вил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил (за исключением 

случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления, ука-

занные в заявлении о приеме). 

3.14. Академия вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки академия вправе обращаться в соответствующие государственные информаци-

онные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.15. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве докумен-

тов тем же  способом, которым было подано заявление. При отзыве документов поступа-

ющий исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не 

подлежит зачислению.  

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление 

об отзыве оригинала документа установленного образца (представленной посредством 

суперсервиса уникальной информации о документе установленного образца) (далее - от-

зыв оригинала). При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, по-

давших документы, и списков поступающих. 

3.16. Академия возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные до-

кументы в части их оригиналов (при наличии) в срок, установленный Академией. В слу-

чае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в академии. 

 

IV. Вступительные испытания 

 

4.1. Перечень вступительных испытаний, а также язык (языки) проведения вступи-

тельных испытаний, максимальное количество баллов и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (для каждого всту-

пительного испытания), устанавливаются академией самостоятельно. 

4.2.Поступающие сдают следующие вступительные испытания:  

вступительный экзамен по специальной дисциплине, соответствующей научной спе-

циальности и (или) направленности (профилю) программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина); 

вступительный экзамен по иностранному языку; 

вступительный экзамен по философии. 

4.3. Программы вступительных испытаний разрабатываются по научным специаль-

ностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуж-

даются учёные степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации. 

4.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке в письменной или уст-

ной форме, с сочетанием указанных форм либо  в форме компьютерного тестирования. 

4.5. Академия проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 
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дистанционных технологий. При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий академия проводит  идентификацию личности поступающего, 

с предъявлением документа удостоверяющего личность. 

4.6. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступи-

тельных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не различаются 

при приеме для обучения в академии, при приеме на различные формы обучения, а также 

при приеме на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

4.7. Минимальное количество баллов не меняется  в ходе приема. 

4.8. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю-

щих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для по-

ступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать бо-

лее одного вступительного испытания в один день. 

4.9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

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

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются 

к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии 

соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

4.11. Во время проведения вступительных испытаний в устной или письменной фор-

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

и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при се-

бе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разре-

шенные к использованию во время проведения вступительных испытаний правилами при-

ема, утвержденными академией. 

4.12.  При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий участники вступительных испытаний должны иметь технические условия и 

программное обеспечение, позволяющее обеспечить непрерывную аудио- и видеотранс-

ляцию в режиме реального времени. 

 4.13. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных академией, уполномоченные должностные лица академии 

составляют акт о нарушении правил приема. При проведении вступительных испытаний с  

использованием дистанционных технологий электронная копия указанного акта направля-

ется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, при-

знается не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

4.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступаю-

щий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступаю-

щего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в тече-

ние следующего рабочего дня. 

4.15. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минималь-

ного количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной при-

чины (в том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно 

допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное испыта-

ние, выбывают из конкурса. Академия  возвращает документы указанным лицам. 

4.16. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего 

пользования (в случаях, установленных пунктами 3.13., 3.16.,  4.15  и 8.9. Правил.) доку-

менты возвращаются только в части оригиналов документов. 
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V. Особенности проведения вступительных испытаний 

для поступающих инвалидов 

 

5.1. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

5.2. В Академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение аудитории на первом 

этаже здания). 

5.3. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной 

аудитории. 

Число поступающих 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 инвалидов, а также проведение вступительных испытаний 

для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ас-

систента из числа работников академии или привлеченных лиц, оказывающего поступа-

ющим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-

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

с работниками организации, проводящими вступительное испытание). 

5.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов 

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

5.5. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информа-

ция о порядке проведения вступительных испытаний. 

5.6. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу-

ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-

ступающих инвалидов: 

1) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом; 

- письменные задания диктуются абитуриентом ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требо-

ваний, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

испытания, проводимые в устной форме, по решению академии проводятся в письменной 

форме; 
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигатель-

ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению академии 

проводятся в устной форме. 

5.8. Условия, указанные в пунктах 5.2.-5.7. Правила, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 

5.9. Академия может проводить для поступающих инвалидов вступительные испы-

тания дистанционно. 

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией поступаю-

щий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступитель-

ного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

6.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 3.3. Правил. 

6.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного поряд-

ка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения всту-

пительного испытания. 

6.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

6.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

6.7.  После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) тем же  способом, которым было подано заявление. 

Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комис-

сии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

6.8. В случае проведения вступительного испытания дистанционно академия обеспе-

чивает дистанционное рассмотрение апелляций. 

 

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение 

7.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуаль-

ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет ре-

зультатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуаль-

ных достижений. 

7.2. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета уста-
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навливаются академией и указываются в правилах приема, утвержденных академией. 

7.3. К индивидуальным достижением относится: 

-наличие диплома о высшем образовании (специалитет, магистратура) с отличием; 

-наличие рекомендации Государственной экзаменационный  комиссии для поступления в 

аспирантуру; 

-опыт работы  по специальности; 

-наличие публикаций в изданиях, входящих в базы Web of Science,Scopus ,ВАК РФ. 

VIII. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление на обучение 

 

8.1. По результатам вступительных испытаний академия формирует отдельный ран-

жированный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам од-

ного или нескольких вступительных испытаний. 

8.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных бал-

лов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию коли-

чества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соот-

ветствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной академией; 

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

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным кри-

териям ранжирования. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

8.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому посту-

пающему: 

Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоен-

ный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достиже-

ния); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца или заявления о согласии на 

зачисление. 

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

ваются. 

8.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и обновляются еже-

дневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачис-

лении. 

8.5. День завершения приема заявление о согласии на зачисление 28 июля 2022 года, 

не позднее которого поступающие представляют: 

заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым 

было подано заявление о приеме; 

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

ленного образца; 

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

оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 

предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией, либо заявление о 

согласии на зачисление при условии подтверждения информации о документе установ-

ленного образца сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе 
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«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, до-

кументах об обучении», договор об оказании платных образовательных услуг и платёж-

ный документ о фактической оплате 50 % стоимости обучения. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в академию не 

позднее 15 часов по местному времени. 

8.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца или заявление о согласии на зачисление в соответствии с 8.5 Пра-

вила. 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление 

посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было по-

дано заявление о согласии на зачисление. 

8.7. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах 

целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же 

условиям поступления. 

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

ных услуг, установленное количеств мест может быть превышено по решению Академии. 

При принятии указанного решения академия зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов. 

8.9. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Академия 

возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

8.10. Приказ 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 ука-

занного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов 

за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на офици-

альном сайте в день и издания и должны быть доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

IX. Особенности организации  приема на целевое обучение 

 

9.1.Академия  проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты, уста-

новленной Правительством Российской Федерации 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обуче-

нии, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 

1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соот-

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

нии, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

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

по каждой научной специальности в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 пункта 

1.7 Правил. 

9.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий предоставля-

ет помимо документов указанных в пункте 3.8 Правил, оригинал договора, или копию до-

говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию указанного договора с предоставление его оригинала. 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 

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

полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 

заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим копии договора о целе-

вом обучении. 

9.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведе-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361379/a63bc3e8af52b9fa09499cd430024b0765169b05/#dst100027
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ния о заказчиках целевого обучения. 

9.4. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места в 

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обу-

чение в интересах безопасности государства. 

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

ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

X. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Пра-

вительством 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. 

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

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (прика-

зами) академии. 

10.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественни-

ками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования 

наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"  

(далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

10.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражда-

нин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Феде-

рации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3.8.  Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего лич-

ность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного граждани-

на. 

10.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечествен-

никами, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в 

пункте 3.8.  Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных пунктом 6 ста-

тьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

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

народных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 3.8 Правил, 

документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 

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

тельным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблю-

дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной тайне. 


