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Настоящий порядок разработан на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. 

№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 06.08.2021 №721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

Федеральных государственных требований к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ
юнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей от
дельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом Мини
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. 
№951;

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122;

Устава и других локальных нормативных актов ФГБНУ НИИПЗК, 
в части, касающейся приема и зачисления аспирантов.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным про

граммам высшего образования - программам подготовки научных и науч
но-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Порядок) регламентирует 
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гра
жданства (далее - поступающие) в ФГБНУ НИИПЗК (далее - Институт) на 
обучение по образовательным программам высшего образования - програм
мам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - программы аспирантуры), в том числе особенности проведения 
вступительных испытаний для инвалидов.

1.2. Институт объявляет прием на обучение по программам аспирантуры 
(далее - прием на обучение) при наличии лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности.

1.3. Правила приема в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, устанавливаются Институтом самостоятельно.

1.4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

Поступающий представляет документ об образовании и о квалифика
ции, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - доку
мент установленного образца):

документ об образовании и о квалификации установленного фе



деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры, образца;

документ государственного образца об уровне образования и о 
квалификации, полученный до 1 января 2014 г.;

документ об образовании и о квалификации образца, установлен
ного федеральным государственным бюджетным образовательным учреж
дением высшего образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным обра
зовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский го
сударственный университет», или документ об образовании и о квалификации 
образца, установленного по решению коллегиального органа управления об
разовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию;

документ об образовании и о квалификации, выданный частной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на террито
рии инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 
статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инноваци
онных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществ
ляющими образовательную деятельность на территории инновационного на
учно-технического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании и 
о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже спе- 
циалитета или магистратуры) (далее - документ 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, и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу
чение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры 
об оказании платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр 
приема выделяется квота на целевое обучение (далее - целевая квота)

1.7. Институт осуществляет прием на обучение по следующим условиям 
поступления на обучение (далее - условия поступления) с проведением от
дельного конкурса по каждой совокупности этих условий:

1) раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их на
правленности (профиля):

а) по научной специальности;



б) по нескольким научным специальностям в пределах группы на
учных специальностей;

2) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказа
нии платных образовательных услуг;

3) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 
контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рам
ках контрольных цифр).

1.8. Институт может использовать различные способы проведения 
конкурса, указанные в пункте 1.7. настоящего Порядка, по различным усло
виям поступления.

1.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указан
ного в подпункте 1 пункта 1.7. настоящего Порядка, устанавливаются оди
наковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество бал
лов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 
(далее - минимальное количество баллов), и максимальное количество баллов, 
за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Институт или ее учредитель могут установить различное минимальное 
количество баллов по различным условиям поступления, указанным в под
пункте 2 пункта 1.7. настоящего Порядка.

1.10 Институт может проводить дополнительный прием на обучение на 
вакантные места в установленные ею сроки.

2. Информирование о приеме на обучение
2.1. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.2. В целях информирования о приеме на обучение, Институт разме
щает информацию о приеме на обучение на своем официальном сайте в ин
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 
сайт). На официальном сайте размещается следующая информация:

1) не позднее 15 апреля 2022 г.:
правила приема, утвержденные Институтом; 
сроки проведения приема на обучение;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 
порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам всту

пительных испытаний;
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитывае

мых при приеме на обучение, и порядок учета указных достижений;
количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты);
перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию наименование вступительного испытания, мак
симальное количество баллов, минимальное количество баллов и приори



тетность вступительного испытания при ранжировании списков;
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;

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 направ
ления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах 
для направления документов, необходимых для поступления, в электронной 
форме;

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);

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
информация о наличии общежитий;

2) не позднее 1 июня года приема на обучение:
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления с указанием целевой квоты;
сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков 

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала доку
мента установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 
пунктом 6.4. настоящего Порядка, издания приказа (приказов) о зачислении);

информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 
обучающихся

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг - количество ука
занных мест;

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

Институт обеспечивает доступность указной информации для пользо
вателей официального сайта в период с даты ее размещения до дня заверше
ния приема на обучение включительно.

Помимо официального сайта Институт может размещать указанную 
информацию в свободном доступе иными способами, определяемыми Ин
ститутом.

2.3. Институт обеспечивает функционирование специальных телефон
ных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связан
ные с приемом на обучение.

2.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления, на 
официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подав



ших документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие до
кументы), по каждому конкурсу.

3. Прием документов
3.1. Для поступления на обучение, поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее - доку
менты, необходимые для поступления). Институт принимает от поступаю
щего, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии 
на обработку его персональных данных, которое содержит в том числе со
гласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для 
распространения (раскрытия определенному 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 - за
явление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 
(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, 
установленном Институтом.

3.2. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно преду
сматривать заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

ознакомление поступающего с информацией о необходимости 
указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления под
линных документов;

ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденны
ми Институтом, а также с документами и информацией, указанными в части 2 
статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ;

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 
цифр — отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, 
диплома об окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспиран
туры, свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук.

3.3. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно 
пункту 1.7 настоящего Порядка), по которым поступающий намерен посту
пать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным ус
ловиям поступления, а также страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее- 
страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии).

3.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющие 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 1.4. По
рядка (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 Рос



сийской Федерации и (или) международным договором не требуется при
знание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов ус
тановленного образца.

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходи
мости) представляется в те же сроки, что и документ установленного образца;

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду
ального (персонифицированного) учета (при наличии);

4) при необходимости создания для поступающего специальных 
условий, указанных в пункте 5.1. настоящего Порядка - документ, подтвер
ждающий инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание 
указанных условий. Документ подтверждающий инвалидность, принимается 
Институтом, если он действителен на день подачи заявления о приеме;

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 
(представляются по усмотрению обучающегося);

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
7) 4 фотографии поступающего.
3.5. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 
более поздний срок до дня завершения приема документов установленного 
образца включительно.

3.6. При подаче документов, необходимых для поступления, посту
пающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образцы) 
документов без представления их оригиналов. Заверение указанных копий 
(электронных образцов) не требуется.

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса:
документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер
сонифицированного) учета, считаются представленными, если информация об 
указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ;

документ установленного образца считается представленным в 
копии, если информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о до
кументах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 
В дополнение к указанной информации поступающий может представить 
копию документа установленного образца для учета индивидуальных дости
жений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного 
образца.

3.7. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть пере

ведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным дого
вором Российской Федерации.

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть ле
гализованы, если иное не предусмотрено международным договором Рос



сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.
3.8. Документы, необходимые для поступления, представляются (на

правляются) поступающим в Институт одним из следующих образов:
1) представляются в Институт лично поступающим (доверенным 

лицом), уполномоченному должностному лицу Института, проводящему 
прием документов по адресу: 140143, Московская область, Раменский район, 
пос. Родники, ул. Трудовая- 6, отдел послевузовского образования;

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи об
щего пользования почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения в адрес Приемной комиссии: 140143, Московская область, 
Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая- 6, отдел послевузовского об
разования. Уведомление и опись вложения являются основанием подтвер
ждения приема документов поступающего;

Поступающий должен уведомить Приемную комиссию об отправке 
документов в бумажном виде по электронной почте aspirant@niipzk.ru;

3) направляются в Институт в электронной форме, через заявление о 
приеме, которое подается поступающим с приложением необходимых доку
ментов посредством электронной информационной системы Института, а 
также посредством суперсервиса (в случае его использования).

В случае если документы, необходимые, для поступления, представ
ляются в Институт лично поступающим, поступающему выдается расписка в 
приеме документов.

3.9. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указных 
в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе пу
тем обращения в соответствующие государственные информационные сис
темы, государственные (муниципальные) органы и организации.

3.10 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обу
чение подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв до
кументов). 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 по
дать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца. При 
отзыве оригинала, поступающий не исключается из списков лиц, подавших 
документы, и списков поступающих.

Институт возвращает поступающему, подавшему заявлении об отзыве 
документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные 
документы в части их оригиналов или поданный оригинал документы уста
новленного образца в срок, установленный Институтом.

3.11. Институт возвращает поступающему, не принятому на обучение, 
поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в срок, установ
ленный Институтом. В случае невозможности возврата указанных оригина
лов, они остаются на хранении в Институте.

mailto:aspirant@niipzk.ru


4. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 
достижений поступающего

4.1. Поступающие в аспирантуру Института сдают следующие вступи
тельные испытания:

специальная дисциплина, соответствующая научной специаль
ности программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре;

философия; 
иностранный язык.

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комис
сией по пятибалльной системе, для всех вступительных испытаний.

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Минимальное количество баллов по результатам сдачи трех вступи

тельных экзаменов - не менее 9 баллов (не менее 3 баллов за каждое вступи
тельное испытание), при этом поступающие, получившие на любом из всту
пительных экзаменов неудовлетворительную оценку (менее 2-х баллов по 
пятибалльной системе), в дальнейшем конкурсе не участвуют.

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
Язык проведения вступительных испытаний по каждой дисциплине: 

Философия - на русском языке.
Специальная дисциплина, соответствующая научной специаль

ности программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - на русском языке;

Иностранный язык - на языке, указанном в заявлении о поступле
нии (английский, немецкий, французский, русский как иностранный для 
иностранных граждан).

4.2. Институт проводит вступительные испытания очно и (или) с ис
пользованием дистанционных технологий (при условии идентификации по
ступающих при сдаче ими вступительных испытаний).

4.3. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 
необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное ис
пытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день 
(при наличии такой возможности у Института).

4.4. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в ре
зервный день.

4.5. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 
испытания настоящих Правил приема, уполномоченные должностные лица 
Института составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим



вступительного испытания без уважительной причины, а при очном прове
дении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 
проведения вступительного испытания.

4.6. Результаты вступительного испытания объявляются на официаль
ном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 
испытания.

После объявления результатов вступительного испытания, поступаю
щий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания 
или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами про
верки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступитель
ного испытания.

4.7. По результатам вступительного испытания, проводимого Инсти
тутом, поступающий имеет право подать в Институт апелляцию о нарушении, 
по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступитель
ного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляции устанавливаются Институ
том.

4.8. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков по
ступающих.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений.

4.9. Учет индивидуальных достижений лиц, поступающих в аспиран
туру, определяется как сумма баллов, который прибавляется к сумме баллов, 
полученных на вступительных испытаниях, и начисляется за следующие по
казатели:

Н аучные и учебны е достиж ения
Количество

баллов

1. Н аучные работы  опубликованны е в изданиях, индексируем ы х в м еж 
дународны х базах данны х (W ebofScience. Scopus. A gris), за ед.

3

2. Научные работы , опубликованны е в центральных изданиях реком ендо
ванных В А К  РФ, за ед.

2

3. Научные работы , опубликованны е в других научных изданиях, не вхо
дящ их в перечень В А К РФ , за  ед.

1

4. П обеды на м еж дународны х и всероссийских научных конкурсах, сту
денческих олимпиад, за  ед.

3

5. Д иплом о вы сш ем образовании по выбранному для поступления про
филю с отличием

3

6. Рекомендации ГА К 1

7. Рекомендации С овета молоды х ученых 1



8. У частие с докладом  на м еж дународны х и всероссийских конференциях,
за ед.

1

9. У частие в грантах, за ед. 1

10.А вторство в патентах, авторских свидетельствах, рац. предлож ениях за 
ед.

2

При приеме на обучение по программам подготовки научных и науч
но-педагогических кадров в аспирантуре поступающему может быть начис
лено за индивидуальные достижения не более 5 баллов суммарно.

5. Особенности проведения вступительных испытаний для инва
лидов

5.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 
числа инвалидов, Институт обеспечивает создание условий с учетом особен
ностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных воз
можностей и состояния здоровья (далее соответственно — специальные ус
ловия, индивидуальные особенности).

5.2. При очном проведении вступительных испытаний в Институте 
должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребы
вание в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов, 
аудитория должна располагаться на первом этаже здания).

5.3. Очные вступительные испытания для поступающих из числа ин
валидов проводятся 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 про
ведение вступительных испытаний для поступающих из числа 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 ассистента из числа работников организации или привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техни
ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание).

5.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих 
из числа инвалидов может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.

5.5. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для 
них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.



5.6. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступи
тельного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 
им в связи с их индивидуальными особенностями.

5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается вы
полнение следующих дополнительных требований в зависимости от инди
видуальных особенностей поступающих 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 ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний, поступающим для 
выполнения задания при необходимости предоставляются комплект пись
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным 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 предостав

ляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных 
испытаний), 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:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси
ливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении 
вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдоперевод

чика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глу
хих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению Инсти
тута проводятся в письменной форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нару
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специализиро
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;



вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по ре
шению Института проводятся в устной форме.

5.8. Условия, указанные в пунктах 5.2. - 5.7. настоящего Порядка, пре
доставляются поступающим из числа инвалидов на основании заявления о 
приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с на
личием которой необходимо создание указанных условий.

6. Формирование ранжированных списков поступающих и зачис
ление

6.1. По результатам вступительных испытаний Институт 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 и на суперсервисе (в 
случае установления возможности использования суперсервиса при приеме на 
обучение по рпограммам аспирантуры и обновляется ежедневно до дня, сле
дующего за днем завершения приема документов установленного образца, 
включительно.

6.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных всту
пительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 
испытаний (приоритет вступительных испытаний в порядке убывания: про
фильный предмет; иностранный язык; философия).

6.3. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 
поступающему:

страховой номер индивидуального лицевого счета или уникаль
ный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индиви
дуального лицевого счета);

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивиду
альные достижения);

количество баллов за каждое;
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие оригинала документа установленного образца (уникаль

ной информации о документе установленного образца) или заявления о со
гласии на зачисление, представленного в соответствии с пунктом 6.4. на
стоящего Порядка.

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) посту
пающих не указываются.



6.4. Институт устанавливает день завершения приема документов ус
тановленного образца, не позднее которого поступающие представляют:

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал 
документа установленного образца либо уникальную информацию о доку
менте установленного образца посредством суперсервиса. Поступающий на 
обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять в 
различные организации оригинал документа установленного образца и уни
кальную информацию о документе установленного образца;

для зачисления на места по договорам об оказании платных об
разовательных услуг - оригинал документа установленного образца, либо за
явление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указан
ного документа или копии указанного документа с предъявлением его ори
гинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии подтверждения 
информации о документе установленного образца сведениями, содержащейся 
в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче
нии».

В день завершения приема документов установленного образца, прием 
оригиналов документа установленного образца (уникальной информации о 
документе установленного образца) и заявлений о согласии на зачисление 
завершается не ранее 18 часов по местному времени.

6.5. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал до
кумента установленного образца (уникальную информацию о документе ус
тановленного образца) или заявление о согласии на зачисление в соответствии 
с пунктом 6.4. настоящего Порядка. Зачисление проводится в соответствии с 
конкурсным списком до заполнения установленного количества мест.

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, зачис
ление осуществляется при условии наличия в Институт оригинала документа 
установленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о 
документе установленного образца) по состоянию на день издания приказа о 
зачислении.

6.6. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для 
зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных 
цифр.

6.7. В случае если после завершения зачисления имеются незаполнен
ные места, Институт может на основании конкурсных списков провести до
полнительное зачисление на указанные места.

6.8. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, установленное количество мест может быть превы
шено по решению Института. При принятии указанного решения, Институт 
зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 
количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму 
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достиже
ния), необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных



баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее мини
мального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов не менее 
установленной суммы конкурсных баллов.

6.9. Зачисление оформляется приказом (приказами) Института о за
числении.

6.10. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, уста
новленном Институтом.

6.11. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 
отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера инди
видуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоен
ного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 
счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные ис
пытания и за индивидуальные достижения, размещаются на официальном 
сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны бать 
доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их 
издания.

7. Особенности приема на целевое обучение
7.1. Институт устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой 

приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российский Феде
рации, органами местного самоуправления, или количеством мест для приема 
на целевое обучение, установленным учредителем.

7.2. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты, про
водится конкурс по каждой научной специальности в соответствии с под
пунктом «а» подпункта 1 пункта 1.7. настоящего Порядка.

7.3. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или орга
низацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273 - ФЗ 
(далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом 
обучении и типовой формой договора о целевом обучении, установленными 
Правительством Российской Федерации.

7.4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение, поступающий 
представляет помимо документов, указанных в пункте 3.4. настоящего По
рядка, договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, 
заверенную заказчиком целевого обучения, или независимою копию договора 
с предъявлением оригинала).

7.5. В случае если федеральный государственный орган детализировал 
целевую квоту по научной специальности путем установления количества 
мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее - детализированная 
целевая квота):

Институт проводит отдельный конкурс по каждой детализиро
ванной целевой квоте;

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 кво
той, в конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие договор о 
целевом обучении с заказчиками, не указанными по другим детализирован
ным квотам;

не заполненные места детализированных целевых квот исполь
зуются в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Порядка.

7.6. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на 
места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к 
приему на целевое обучение в интересах безопасности государства.

7.7. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 
которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется 
отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на 
официальном сайте.

8. Особенности приема на обучение иностранных граждан и лиц без 
гражданства

8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соот
ветствии с международными договорами Российской Федерации, федераль
ными 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 физи
ческих лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг.

8.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального ор
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование ино
странных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) Института.

8.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на осно
вании международных договоров, представляют помимо документов, ука
занных в пункте 3.4. настоящего Порядка, документы, подтверждающие их 
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных дого
ворах.

8.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся со
отечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 
представляют помимо документов, указанных в пункте 3.4. настоящего По
рядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных частью 6 статьи 
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной по
литике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

8.5. При подаче документов, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.4. на



стоящего Порядка оригинал или копию документа, удостоверяющего лич
ность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностран
ного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

8.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие госу
дарственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование 
иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации о государственной тайне.


