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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научных кадров в

аспирантуре (далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие)

в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Щагестанский

федеральный исследовательский центр Российской академии наук (далее -
I_{eHTp, ДФИЦ РАН), на обучение по образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научных кадров в аспирантуре (далее

программы аспирантуры), в том числе особенности проведения вступительных

испытаний для инв€Lлидов.

2. Щентр объявляет прием на обучение по программам аспирантуры

(далее - прием на обучение) согласно лицензии на осуществление

образовательной деятельности по соответствующим образовательным

программам серия 90Л1 Ns 0009995, выдана 15 января 2020r, срок действия -

бессрочно.

З. Условия приема на обучение по программам аспирантуры в ,ЩФШ]

РАН, формируются в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего

образования российской Федерации от 06 авryста 202| г. J\b 372|

(Зарегистрировано в минюсте России от 03.09.202lг. J\b 648790 (Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего



образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре) (далее - Порядок).

4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура), лица, имеющие

диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не имеют право

получения последующего образования по программам аспирантуры за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и

местных бюджетов.

Поступающий представляет документ об образовании и о кв€Lлификации,

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ

установленного образца) :

документ об образовании и о кв€tпификации, документ государственного

образца об уровне образования и о квuLлификации, поJIученный до 1 января

201^4г.;

документ (документы) иностранного государства об образовании и о

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской

Федерации на уровне соответствующего высшего образования (rе ниже

специ€lлитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государства об

образовании).

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.

6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема

|раждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет
средств физических и юридических лиц (далее - договоры об оказании платных

образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота приема

на целевое обучение (далее-целевая квота)

7. Щентр осуществляет прием на обучение по следующим условиям
поступления на обучение (далее - условия поступления) с проведением

отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:
1) раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их

направленности (профиля) :

а) по научной специ€lльности;

б) по нескольким научным специ€tпьностям в пределах |руппы научных

специ.Lльностей (в случае, если контрольные цифры установлены по группе



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

соответствующим научным специчшьностям не установлены);

2) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об ок€вании

платных образовательных услуг;
З) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках

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

8. Щентр может использовать р€lзличные способы проведения конкурса,

указанные в пункте б Порядка, по различным условиям поступления.

9. ,,Щля всех конкурсов в рамках одного условиiт поступления, указанного
в подпункте З пункта б Порядка, устанавливаются одинаковые перечень

вступитеJIьных испытаний, минимztльное количество баллов, подтверждающее

успешное прохождение вступительного испытания (далее - минимальное

количество баллов), и максимаJIьное количество баплов, за исключением случая,

указанного в абзаце втором настоящего пункта.

ДФИЦ РАН или Минобрнауки России могут установить р€вличное
минимальное количество баллов по р€tзличным условиям поступления,

указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта б Порядка.

10. I_{eHTp может проводить дополнительный прием на обучение на

вакантные места в установленные им сроки.

II. Информирование о приеме на обучение

11. ДФИЦ РАН обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с документами и информацией, указанными в части

2 статьи 55 Федерального закона J\b 27З-ФЗ1. Щентр объявляет прием для

обучения по программам аспирантуры на следующие специальности:

01.06.0l Математика и
механика

1.1.1 Вещественный,
комплексный и

Высtltее образование - подготовка кадров высшей
квали(lикации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
квали(lикации по гlрограммам подготовки FIоуtl96-
педагогиtIеских кадров в аспирантуре

И ссllсло ваr,ел ь.

ГIрегtо.чtrвtrгел ь-
исOJlе.цовагсJI ь

l Собрание законодательства Российской Федерации, 201 2, .i\Ъ 53, ст. 7598; 201 9, Л} 30, ст. 41 34.
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функциональный
анаJIиз

1.2.1 Искусственный Высшее образование- подготовка кадров высшей
ин,l,еллект и квали(lикации по программам подготовки научно-
машинное
обучение

1.3.8 Физика

состояния

1.5.9 Ботаника

1.5.15 Эttология

ресурсы

03,06.0l Физика и
tlc,I,poI lомlия

ol,pilcJl еI]tiя

)KoIloill и ка

иIIсl,итуты.
процессы,
техlIолOгии

педагогических кадров в аспирантуре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
конденсированнOг0 кltаJIи()икации по прOграN,lI\,IаN,I по/]готовки н?уtlцп-

l,5. l3 Ихтио.ltогия ВысrtIое образование - подl,оl,овкil кадров высшей
квали(l и кации по програмIчlам подготовки нау чно-
псдагогиllеских кадров в асl]ираtrгуре

Высшее образование - llодготовка кzцров высшей
квали(lикации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспиран,гуре

педагогических кадров в аспирантуре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
квали(lикации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспираIlтуре

ква.ltи (l и кirци и IIо I I p()l,paмl i\,1 ill\,l l Iодгото вк и tllty tl 
1 1r,,-

I lедtlгогиtlес!{их Ka/lpoB в acl IиI]ан,гуре

Высшее образование - по/lготоI]ка кадров высtпей
квали(lиttации по tIрогра]viчlам подготовItи tltlytIlIo-
I Iедагогичоских кirдров в tlспираtlт)/рс

квали(lикаt 1ии l lo прогрilNIIlIаN4 подгO,fоI]l(и l lriучI ltt-
педагогиtIссI(их калроl] в iiспираIlтуре

ttвали(lи кации по программа]\,I подготовки нау 11 t.t6-

педагогических кадров в аспирантуре

l .5. 1 9 Почвоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадроt] в аспирантуре

1,5.20 Биологи.lеские Высшее образование - подготовка I(адров высшей

И сслеl,(о втгел ь.

П реtrодаваr,сль-
иOсJIедовarl,еJI ь

5,2.З Региональная и Высшее образование - подготовка кадров высшей

5 .5.2 Пtlлити.tссttие [Jt,tcrllee образование - подго,l,овI(2l KzulpoB высrrIей

5.6. l Оте.lественная Высшее образование - подготовка кадров высшей
история квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре

5.6.3 Археология Высшее образовалlие - подготовка кадров высшей
квали(lикации по программам подготовки научно-
педагогиliеских кадров в асIlирантуре

5.6.4 Этнология, Высшее образование - подготовка кадров высшей
антропология и квалификации по программам подготовки нвуqцо-
этнография педагогических кадров в аспирантуре

5.9.1 Русская литература Высшее образование - подготовка кадров высшей
и литературы квали(lикации по програмIчlам подготовки нпуqцо-
народов педагогиtlеских кадров в аспираI{туре
российсttой
Федерации

5.9.4 Фольклористика Высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

5.9.5 Русский язык. Высшее образоваrIие - подготовка кадров высшей
Языки народов квали(lикации по программам подготовки науrlцо-
России педагогических кадров в аспирантуре
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5,9.8 Теоретическая,
прикладная и

сравнительно-
сопоставительная
лингвистика

5,10.1 Теория и история
культуры,
искусства

5,10.З Виды искусства (с

ука:}анием
конкретного
искусства)

06.06.0l Биологические
науки

38.06.0l Экоtlомика

39.06.0l Социологические
науки

4 l .06.0l Политические
науки и

регионоведение

45.06.0l Языкознание и
литературоведение

46.06,0l Исторические
науки и археология

50.06.0l Искусствоведение

Высшее образование- подготовка кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
квали(lикации по программам подготовки l.loytltl6-
педагогических кадров в аспираrIтуре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
квалиt}икации по программам подготовки научно-
педагогиtIеских кадров в аспирантуре

Высшее образование * подготовка кадров высшей
квали(lикации по программам подготовItи tIоуrlцо-
педагогиrIеских кадров в аспирантуре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации по програ]\{мам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
квали(lикации по программам подготовки l{ttуqgо-
педагогиtlеских кадров в аспирантуре

Высшее образование - подго,товка кадров высш.tей

квали(lикации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспиранl,уре

Высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации гlо программам подготовки научно-
педагогиtIеских кадров в аспирантуре

Высшое образоваrlие - подготовка кадров высшей
квали(lикации по программам подготовI(и Hayl|Ho-
педагогиlIеских кадров в аспирантуре

Высll,tее образование - подготовка кадров высшей
квали(lикации по программам подготовки I{&y11116-

педагогических кадров в аспирантуре

исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

исследователь.
Преподаватель-
исследоватеJl ь

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Исследователь.
Гlреподаватель-
исследователь

исследователь.
Преподаватель-
исследователь

12. В целях информирования о приеме на обучение Центр размещает
информацию о приеме на обучение на своем официальном саЙте в

информационно-телекоммуникационной сети (Интернет> (далее - офици€tльныЙ

сайт). На официальном сайте рzвмещается следующая информация:

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение:

а) правила приемq утвержденные I-{eHTpoM, в том числе:

сроки проведения приема на обучение;

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов;

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний;

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при

приеме на обучение) и порядок учета указанных достижений;
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б) количество мест для приема ца обучение по р€вличным условиям
поступления в рамках контрольных цифр (без ук€вания целевой квоты);

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому

вступительному испытанию следующих сведений:

наименование вступительного испытания,

максимальное количество баллов;

минимальное количество баллов;

приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков
поступающих;

форма проведения вступительного испытания, языки, на которых
осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного

испытания;

информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с

использованием дистанционных технологий;

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и

прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов;

документы, необходимые для поступления), о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для поступления, об электронных

адресах для направления документов, необходимых для поступления, в

электронной форме;

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для
поступления, с использованием суперсервиса <Поступление в вуз онлайн>>

посредством федеральной государственной информационной системы <Единый

портал государственных и муниципальных услуг (функций)> (далее

соответственно - суперсервис, ЕПГУ);
е) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при

объявлении приема на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг);
ж) информация о наличии общежития(ий);

2) не позднее 1 июня года приема на обучение:

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
по р€lзличным условиям поступления с указанием целевой квоты;

б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков,
поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала документа

установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 47
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Порядка), издания прик€ва (приказов) о зачислении);

в) информация о количестве мест в обlцежитиях для иногородних

обучающихся;

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

договорам об оказании платных образовательных услуг - количество указанных
мест;

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начаJIа вступительных

испытаний - расписание вступительных испытаний.

Щентр обеспечивает доступность указанной информации для

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня

завершения приема на обучение включительно.

сайта I]eHTp может размещать указаннуюПомимо официального

информацию в свободном доступе.

13. Щентр обеспечивает функционирование телефонных линий и рr}здела

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на

обучение.

14. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на

официальном сайте р€вмещаются и ежедневно обновляются информация о

количестве поданньж заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших

документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы),

по каждому конкурсу.

III. Прием документов

15. Прием на обучение по программам аспирантуры в ДФИЦ РАН
проводится в сроки с 15 июля 2023r. по 15 августа 2023r.,.Щля поступления на

обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с приложением

необходимых документов (далее - документы, необходимые для поступления).

Щентр принимает от поступающего документы, необходимые для поступленИя,

при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных,

которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных,

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределеНноМУ

кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27

июля 2006 г. J\гg 152-ФЗ ко персональных данных>>2.

2 Собрание законодатепьства Российской Федерацииr 2006, ЛЬ 31, ст.3451; 2021, ЛЬ lo ст. 58.
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Поступающий, подавший заJf,вление о приеме на обучение (далее

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке,

установленном I_{eHTpoM

1б.Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно
предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих

фактов:
ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

заявлении о приеме достоверных сведении и представления подлинных

документов;

ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными
Щентром, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи
55 Федерального закона Nч 273-ФЗ3;

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр -

отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об

окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры,

свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук.

17. В заявлении о приеме ук€вываются условия поступления (согласно
пункту Порядка), rо которым поступающиЙ намерен поступать на обучение, с

указанием приоритетности зачисления по р€rзличным условиям поступления, а

также страховоЙ номер индивидуального лицевого счета в системе
индивиду€tльного (персонифицированного) учета (номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховоЙ
номер индивидуального лицевого счета) (rrр" наличии)

18. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,

удостоверяющиЙ личность гражданина РоссиЙскоЙ Федерации за пределами
территории Российской Федерации);

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Порядка (в

том числе может представитъ документ иностранного государства об
образовании со -свидетельством о признании иностранного образования, за

и (или) международным договором не требуется

Российской Федерации, 2012, J\t 53, ст. 7598; 2019, ЛЬ 30,
8

исключением случаев,

Российской Федерации
признание иностранного образования).

в которых в соответствии с законодательством

3 Собрание законодательства



Поступающий может представить один или несколько документов

установленного образца.

Свидетельство о признании иностранного образования (при

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

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tльного

(персонифицированного) учета (при наличии);

4) при необходимости создания для поступающего специальных условиЙ,

указанных в пункте 36 Порядка, - документ, подтверждающий инв€Lпидность, в

связи с наличием которой необходимо создание указанных условий. ,Щокумент,

подтверждающий инвЕtлIидность, принимается L{eHTpoM, если он действителен на

день подачи заявления о приеме;

5) локументы, подтверждающие индивидуальные достижения

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обУчение

(представляются по усмотрению поступающего);

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

7) две фотографии поступающего (по решению IfeHTpa).

19.,.Щокумент установленного образца представляется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в

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

20. При подаче документов, необходимых для поступления,

поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы)

документов без представления их оригиналов. Заверения указанных копий

(электронных образов) не требуется.

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса:

документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего,

документ, подтверждающий 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 информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися

федеральной информационной системе <Федеральный реестр сведений

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>а.

В дополнение к указанной информации поступающий может представить копию

а Часть 9 статьи 98 Федерального закона ЛЬ 273-ФЗ (Собрание законодатепьства Российской
Федерации, 20l2, ЛЬ 53, ст. 1598;202|,.I\Ь 18, ст. 3058).
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документа установленного образца для учета индивиду€tльных достижений и в
иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца.

2t. Заявление о приеме представляется на русском языке.

Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть
переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным

договором Российской Федерации.

,,Щокументы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации ипи законодательством Российской Федерации5.

22. ,Щокументы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) поступающим в организацию одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступающим;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего

пользования;

3) направляются в организацию в электронной

посредством суперсервиса (в случае его использования).
форме, а также

Щентр обеспечивает возможность представления (направления)

необходимых для поступления, всеми указанными способамидокументов,
(посредством суперсервиса - в случае его использования).

устанавливает места приема документов,IdeHTp представляемых

в том числе впоступающими лично, а также сроки приема документов,

указанных выше местах.

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются

в организацию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме

документов.
2З. ДФИЦ РАН осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том
ЧисЛе путем обращения в соответствующие государственные информационные

системы, государственные (муниципальные) органы и Щентра.
24. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение

ПоДаТь з€UIвление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших

5 Часть 2 статьи б rDедерального закона от 5 мая 2014 г. лъ 84-ФЗ <об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую (Dедерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской tDедерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный,закон <Об образовании в
Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, J\ъ 19, ст.2289).
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документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из

числа зачисленных).

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать

заявление об отзыве оригинzLла документа установленного образца

(представленной посредством суперсервиса уникальной информации

документе установленного образца) (дапее - отзыв оригинала). При отзыве

оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы,

и списков поступающих.

L{eHTp возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве

документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные

документы в части их оригиналов или поданный оригин€tл документа

установленного образца в срок, установленный Щентром.

25. Щентр возвращает поступающому, не принятому на обучение,

поданные документы в части их оригин€tлов (.rр" наличии) в срок,

установленный Щентром. В случае невозможности возврата указанных
оригиналов они остаются на хранении в Щентра.

IV. Проведениевступительных
испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих

26. Прием на обучение проводится по результатам вступительных

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется

L{eHTpoM самостоятельно.

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для

каждого вступительного испытания устанавливаются Щентром самостоятельно.

27. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

28. Вступительные испытания проводятся на русском языке, а также по

решению Щентра - на языке республики Российской Федерации и (или) на

иностранном языке.

При приеме на обучение по программам аспирантуры с иностранным

языком (языками) образования Щентр устанавливает, что вступительное

испытание (испытания) проводится на русском языке и на иностранном яЗыке

(языках) либо только на иностранном языке (языках).

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках

поступающий выбирает один из языков.
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29. I_{eHTp проводит вступительные испытания очно и (или) с

использованием дистанционных технологий (.rри условии идентификации

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).

30. 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 лицl подавших

необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное

исПытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.
31. Лица, не прошедшие вступителъное испытание по уважительной

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
Допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.

З2. При нарушении поступающим во время проведения вступительного

Испытания правил приема, утвержденных L{eHTpoM, уполномоченные
Должностные лица Щентра составляют акт о нарушении и о непрохождении
поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при
очном проведении вступительного испытания - также уд€шяют поступающего с

места проведения вступительного испытания.

ЗЗ. Результаты вступителъного испытания объявляются на официальном
саЙте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного

испытания. Помимо официального сайта Центр может объявлять указанные

результаты иными способами, определяемыми Щентром.
После объявления результатов письменного вступительного испытания

ПОСТУпаЮЩиЙ имеет право в день объявления результатов вступительного
исПытанияили в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами
проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении
вступительного испытания.

З4. ПорезультатамвступитеJIьногоиспытания,проводимого Щентром
СаМосТоятельно, поступающий имеет право подать в организациюапелляцию о

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой

результатов вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Щентром.
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35. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме

на обучение, и порядок их учета устанавливаются Щентром самостоятельно.

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивидуutльных до стижений.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму

конкурсных баллов.

V. Особенности проведения
вступительных испытаний для инвалидов

З6. При проведении вступительных испытаний для поступающих из

числа инвалидов Щентр обеспечивает создание условий с учетом особенностей

психофизического рЕlзвития поступающих, их индивиду€lльных возможностей и

состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия,
индивидуutJIьные особеннооти).

З7. При очном проведении вступительных испытаний в I_{eHTpe должен

быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа инв€tлидов в

аудитории, туалетные и другие помещения, атакже их пребывания в указанных
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней,

расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория

должна располагаться на первом этаже здания).

38. Очные вступитеJIьные испытания для поступающих из числа

инв€Lлидов проводятся в отделыIой аудитории.

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

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;

при сдаче вступителъного испытания в устной форме - б человек.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания большего числа поступающих из числа инвалидов, а также

проведение 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.

Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

13



испытания ассистента из числа работников Центра или привлеченных лиц,

оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими

вступительное испытание).

З9. Продолжительность вступительного испытани я для поступающих из

числа инв€tлидов увеличивается по решению I]eHTpa, но не более чем на 1,5 часа.

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

4|. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи

вступительного испытания пользоваться техническими средствами,

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

42. При проведении вступительных испытаний обеспечивается

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от

индивиду€tльных особенностей постуrтающих из числа инвЕtлидов:

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;

при очном проведении

выпопнения задания при

письменных принадлежностей

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

вступительных испытании поступающим для
необходимости предоставляются комплект

и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специ€tлизированным про|раммным

обеспечением для слепых;

2) дляслабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освеlцение не менее З00

люкс (.rр" очном проведении вступительных испытаний);

поступаIощим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличиваIощее устройство (при очном проведении

вступительных испытаний), возможно также использование собственных

увеличиваIощих устройств ;
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

поJIьзования, при необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (rrри очном

проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

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

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению Щентра

проводятся в письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного

двигательных функций верхних конечностей или

конечностей:

письменные задания выполняются на

специапизированным программным обеспечением

ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению

Щентра проводятся в устной форме.
4З. Условия, указанные в пунктах 37 - 42 Порядка, предоставJIяются

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

инв€lлидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с

н€Lпичием которой необходимо создание указанных условий.

VI. Формирование
ранжированных списков
поступаюIцих и зачисление

44. По результатам вступительных испытаний I_{eHTp формирует
отдельный ранжированный (далееотдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее -

конкурсный список), в который включаются посryпающио, набравшие не менее

минимального количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные

,l5
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списки публикуются на официальном сайте и на суперсервисе (в случае

установления возможности использования суперсер висапри приеме на обучение

по программам аспирантуры) и обновляются ежедневно до дня, следующего за

днем завершения приема документов установленного образца, включительно.

45. Конкурсный список ран)кируется по следующим основаниям:

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

за каждое вступительное испытание и за индивидуаJIьные достижения ;

2) лри равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,

установленной I_{eHTpoM;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | и2 настоящего

пункта, - по индивидуапьным достижениям) учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

46. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому

поступающему:

страховой номер индивидуапьного лицевого счета или уникальный код,

присвоенный поступаIощему (при отсутствии указанного индивидуального

лицевого счета);

сумма конкурсных баллов (.u вступительные испытания и

индивиду€Lпьные достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;

количество баллов за каждое вступительное испытание;

количество баллов за индивидуапьные достиж ения;

н€lJIичие оригинала документа установленного образца (уникальной

информации о документе установленного образца) или заявления о согласии на

зачисление, представленного в соответствии с пунктом 47 Порядка.

В конкурсном списке фамилия )имя9 отчество (при наличии) поступающих

не ук€lзываются.
47. Щентр устанавливает день завершения приема документов

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют:

для зачиспения на места в рамках контрольных цифр - оригин€Lл документа

установленного образца либо уникальную информацию о документе

установленного образца посредством суперсервиса. ПоступающиЙ на обучение
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в рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять в различные

организации оригинал документа установленного образца и уникальную
информацию о документе установленного образца;

для зачисления на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца, либО

заявление о соглаQииназачисление с приложением завереннои копии указанного

документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала,

либо заявление о согласии на зачисJIение при условии подтверждения

информации о документе установленного образца сведениями, содержащимися

в федеральной информационной системе <<Федеральный реестр сведений о

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>>.

В день завершения приема документов установленного образца прием

оригин€lлов документа установленного образца (уникальной информации о

документе установленного образца) и заявлений о согласии на зачисление

завершается не ранее 18 часов по местному времени.

48. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригин€tл

документа установленного образца (уникальную информацию о документе

установJIенного образца) или заявление о согласии на зачисление в соответствии

с пунктом 47 Порядка. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным

списком до заполнения установленЕого количества мест.

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление

осуществляется при условии наличия в Щентре оригинала документа

установленного образца (наличия не отозванной уникальной информации о

документе установленного образца) по состояниIо на день издания приказа о

зачислении.

49. Незаполненные места I] пределах целевой квоты используются для

зачисления лиц, поступаюII\их IIа основные места в рамках контрольных цифр.

50. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные

места, IfeHTp может на основании конкурсных списков провести дополнитеЛЬное

зачисление на указанные мес,га.

51. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг установленное количество мест может быть преВышеНо

по решению I_{eHTpa. При принятии указанного решения, Щентр зачисляеТ на

обучение всех поступающих, rrабравших не менее минимального количества

баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов за кажДОе
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вступительное испытание и за индивидуальные достижения), необходимую для
зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на

обучение поступающих, набравших не менее миним€tльного количества баллов

И иМеЮщих сумму конкурсных баллов не менее установленноЙ суммы
конкурсных баллов.

52.

зачислении.

53.

Зачисление оформляется прик€Lзом (приказами) Щентра о

Информирование о зачислении осуществляется в порядке,

установленном I]eHTpoM.

54. Сведения о зачислении на обучение без ук€вания фамилии, имени,

отчества (rrр" наличии) поступаIощих с указанием страхового номера

индивиду€шьного лицевого счета (при наличии) или уникального кода,

присвоенного поступающему (.rр" отсутствии указанного индивидуального

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные

испытания и за индивидуальные достижения размещаются на офици€Lльном

саЙте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть

ДосТупны пользователям официального саЙта в течение б месяцев со дня их
издания.

YII. Особенности приема на целевое обучение

55. Щентр устанавливает целеtsую квоту в соответствии с квотой приема
на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправленияб, или количеством мест для приема на целевое
обучение, установленным учредителем.

56. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты
проводится конкурс по каждой научной специальности в соответствии с

подпунктом ((D) подпункта 3 пункта 7 Порядка.

57. Прием на целевое обучение осуществляется при наличиидоговора о

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или Щентром,

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона Jф 27З-ФЗ7 (да_пее -

заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении

6 Часть 3 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Л} 273-tDЗ <<Об образовании в
РоссиЙскоЙ Федерации>> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, ЛlЬ 53, ст. 7598).

7 Собрание законодатепьства Российской tDедерации,2012, ЛЬ 53, ст. 7598; 2020, ЛЪ 24, ст. 3738.
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и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми

Правительством Российской Федерации8.

58. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий

представляет помимо документов, ук€ванных в пункте 18 Порядка, договор о

целевом обучении (оригиrtал договора) или копию договора, заверенную

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с

предъявJIением его оригинала).

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства

осуществляется при наличии в I-{eHTpa информации о заключенном договоре о

целевом обучении, полученной от соответствующего

государственного органа, являющегося заказчиком целевого

представления поступающим договора о целевом обучении.

федерального
обучения, и без

59. В случае если федераrrьный государственный орган детаJIизировал

целевую квоту по научной спеt{иальности путем установления количества мест

с указанием заказчиков lleJlel}ol,o обучения9 (далее - детализированная целевая

квота):

I_{eHTp проводит отдеJIьный конкурс по каждой детализированной целевой

квоте;

поступаIощий участвуеl, в конкурсе гIо одной детализированной целевой

квоте по данной научной спсtlиаJIьности;

при наличии мест в IIре/IеJIах целевой квоты, в отношении которых не

указаны заказчики, такие мсста являются дет€Lлизированной целевой квотой, в

конкурсе по которой участвуIотпоступаIощие, заклIочившие договор о целевом

обучении с заказчиками, не указаI-Iными по другим дет€Lлизированным целевым

квотам;

не заполненные места /{е,гаJIизироваI{ных целевых квот используIотся в

соответствии с пунктом 49 I [орядка.

60. В списке лиц, поllавlпих локументы, и в списке поступающих на месТа

в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на

целевое обучение в интересах безошасности государства.

8 Часть 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ <<Об ОбРаЗОВаНИИ В

Российской Федерации>> (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l2o }Ф 53, СТ. 7598).
9 Пункт 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по образоваТеЛьныМ

программаМ высшегО образования за счеТ бюджетных ассигнований федерального бюджетао

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. лlЬ lб81 (о
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования>>

(Собрание законодатеJIьства Российскол"l Федерациио 2020, .}lЪ 43, ст. 6783).
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б1. 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.

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

62. Иностранные граждане и лица без |ражданства имеют право на

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в

соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без |ражданства
(далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств

физических лиц и юридических лиц ts соответствии с договорами об ок€вании

платных образовательных услугl 
0.

бЗ. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных

граждан осуществJuIется в соответствии с направлениями федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке

ГосУдарственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

Высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование

ИНостранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) IfeHTpa.

64. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на

основании международных договоров, представляют помимо документов,

Указанных в пункте 18 Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к
числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах.

65. Иностранные |раждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),
представляют помимо документов, указанных в пункте 18 Порядка, оригиналы
или копии документов, предусмотренных частью б статьи 17 Федерального
Закона от 24 мая 1999 г. jФ 99-ФЗ кО государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественЕиков за рубежом>>1l.

66. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без

10Часть 3 статьи 78 Федерального закона от29 декабря 20|2 r. J\Ъ 273-ФЗ <<Об образовании в
РОСсийскоЙ Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,2012, ЛlЬ 53, ст. 7598).ll Собрание законодательства Российской (Dедерации, 1999, J\Ъ 22rcT.2670i20|3rM 30, ст.4036.
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гражданства представляет в соотве,гствии с подпунктом 1 пункта 18 Порядка

оригинЕlJI или копию докумеI{та, удостоверяющего личность, гражданство, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. }Гs 115-ФЗ

<О правовом положении иностранных граждан в Российокой Федерации>>l2.

67. Прием иностранI{ых граждан и лиц без гражданства на обучение по

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие

государственную тайну, осуществJIяется в пределах квоты на образование

иностранных граждан с соблюдением

законодательством Российской Федерации о

требований, предусмотренных

государственной тайне.

12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, ЛЬ 30, ст. 3032; 2021, ЛЬ 9,

ст.1475. 21




