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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» (далее университет) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре)  разработаны на основании:  

 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 марта 2014 г. № 233 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации  (Минюсте России) 25 апреля 2014 г. № 32118); 

 Устава университета. 

1.2. В университет на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (перечень направлений подготовки приведен в Приложении 1 к настоящим 

Правилам) принимаются  граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств и 

лица без гражданства, отвечающие требованиям раздела 6 настоящих Правил. 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура)
1
. 

1.3. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов (далее – соответственно – контрольные цифры, бюджетные 

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

счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договора об оказании платных 

образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приема на обучение (далее – 

квота целевого приема). 

1.4. Прием в университет на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и 

осуществляется на конкурсной основе. 

Условиями приема гарантируется соблюдение права на зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.5. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи 

с приемом граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.6. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров  в 

аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых  университетом 

самостоятельно. 

1.7. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
                                                      
1
 Часть 4 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562). 
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проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами и другими локальными 

нормативными актами университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Университет проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий 

поступления с формированием различных списков лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, и списков поступающих и проведением различных конкурсов: 

 отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

 отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

 отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места в 

пределах квоты целевого приема. 

1.9. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре гарантируется соблюдение прав граждан на образование, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, 

представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и другие организации. 

1.11. Университет знакомит поступающего с Уставом университета, с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, права и обязанности обучающихся, а также 

предоставляет  информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения,  в том числе и на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). 
Факт ознакомления поступающих (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации университета и приложений к ним или 

отсутствием копии указанного свидетельства фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим 

предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

 получение высшего образования данного уровня впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

завершения представления оригинала документа установленного образца при зачислении 

на места в рамках контрольных цифр; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

завершения представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний; 

 согласие на обработку своих персональных данных; 

 информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления. 
 

 2. ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ  
 

2.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров осуществляется приемной комиссией университета, состав, 
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полномочия и порядок деятельности которой регламентируется Положением о ней.  

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 

2.2. Прием документов от поступающих в аспирантуру производится в сроки, 

определяемые приказом ректора. 

2.3. В заявлении о приеме на обучение поступающим указываются следующие 

обязательные сведения: 

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

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан); 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о 

квалификации его подтверждающем; 

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с 

указанием формы обучения и условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, по договору 

об оказании платных образовательных услуг); 

7) сведения о наличии или отсутствии опубликованных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью;  

9) сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при 

наличии – с указанием сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения; 

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

13) способ возврата поданных документов в случае не поступления  на обучение (в случае 

представления оригиналов документов). 

2.4. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре подается на имя ректора университета с представлением следующих 

документов: 

 документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство поступающего; 

 оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; 

 двух фотографий поступающего (размером 3х4);  

 списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по избранному  направлению подготовки. 

 документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающего, 

результаты которых учитываются при равном количестве набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям в соответствии с пунктом 4.7 настоящих Правил 

(представляются по усмотрению поступающего);  

 документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 

требующие создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

(при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний); 

 заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 
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противопоказаний для обучения в  соответствующих образовательных организациях – для 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

2.5. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии документов, 

указанных в пункте 2.4 настоящих Правил. Копии указанных документов не заверяются. При 

представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета 

указанные оригиналы предъявляются лично. 

Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра в случае 

подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема. 

2.6. Заявление может быть подано лицом, которому поступающий предоставил 

соответствующие полномочия (далее – доверенное лицо). Доверенное лицо может осуществлять 

представление в университет документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней 

предоставленных доверенному лицу полномочий. 

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

университет одним из следующих способов: 

а) поступающим или доверенным лицом; 

б) через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме. 

2.8. Поступающим или доверенным лицам при личном представлении документов, 

необходимых для поступления выдается расписка в приеме документов.  

2.9. При направлении документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы 

принимаются, если они поступили в университет не позднее срока завершения приема 

документов, установленного приказом ректора. 

2.10. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола 

решения апелляционной комиссии университета), а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в университет доверенными лицами. 

2.11. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные подпунктами 1-13 пункта 2.3 настоящих Правил, а также неполного комплекта 

документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.4 настоящих Правил, университет возвращает документы поступающему. 

2.12. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их 

отзыве способом, указанным в пункте 2.7 настоящих Правил, с указанием способа возврата 

документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, 

направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных 

документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект поданных 

документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право получить указанные 

документы: 

 до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве документов  не 

позднее,  чем за два часа до конца рабочего дня; 

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня
2
 – в случае подачи заявления об 

отзыве документов менее чем за два часа до конца рабочего дня; 

                                                      
2 Здесь и далее отсчет рабочих дней осуществляется исходя из пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. 
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б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через 

операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов осуществляется 

только в части оригиналов документов. 
 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1. Для проведения вступительных испытаний университет создает в определяемом им 

порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми ректором университета. 

3.2. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

3.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.4. Поступающие  сдают следующие вступительные испытания:  

 специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная 

дисциплина); 

 философию; 

 иностранный язык. 

3.5. Вступительные испытания проводятся в устной форме (по билетам).  

3.6. Уровень знаний поступающих оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. 

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

3.7. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего 

ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле 

поступающего.  

3.8. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного испытания.  

3.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 

3.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других группах 

или индивидуально в период вступительных испытаний. 

3.11. При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

В случае удаления поступающего с вступительного испытания университет возвращает 

поступающему принятые документы. 

3.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 

получившие на вступительных испытаниях  количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

3.13. Прием вступительных экзаменов проводится в сроки, определяемые приказом 

ректора. 

3.14. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного 

испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать  в апелляционную комиссию 
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апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

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

вступительного испытания. 

Апелляции поступающих рассматриваются апелляционными комиссиями в установленном 

в положении о них порядке. 

 

4.  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

4.1. По результатам вступительных испытаний университет формирует и размещает на 

своем официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии  пофамильные списки 

поступающих. 

4.2. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, 

представившие оригинал документа установленного образца, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, 

установленного университетом в качестве даты завершения представления соответственно 

оригинала документа установленного образца или сведений о согласии на зачисление. 

4.3. Сроки, определяющие дату завершения представления поступающими оригинала 

диплома специалиста или диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках 

контрольных цифр и дату  завершения представления поступающими сведений о согласии на 

зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, определяются приказом ректора. 

4.4. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению и не представившие в 

установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или диплома магистра, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

4.5. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных 

испытаниях. 

4.6. При равном количестве набранных баллов  зачисляются  лица, имеющие более высокий 

балл по специальной дисциплине. 

4.7. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются  лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются приемной 

комиссией  университета в следующем приоритетном порядке: 

 средний балл по документу о высшем образовании; 

 заключение экзаменационной комиссии по специальной дисциплине об опубликованных 

научных работах поступающего (если они имеются – наличие научных статей в ведущих 

рецензируемых журналах и изданиях, входящих в Перечень ВАК Российской Федерации, 

и за рубежом) или по представленному комиссии научному реферату (при отсутствии 

опубликованных работ); 

 наличие дипломов (или других документов) победителей научных конкурсов, 

международных и всероссийских олимпиад, свидетельств об изобретениях, свидетельств 

на регистрацию программ. 

4.8. При равном количестве набранных баллов после рассмотрения положений, 

изложенных в п. 4.7, преимуществом при зачислении на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета пользуются 

работники филиалов университета в городах Ишимбай, Кумертау, Нефтекамск, Стерлитамак и 

Туймазы в соответствии с решением учѐного совета университета от 28 мая 2007 года (протокол 

№ 6). 

4.9. Сроки зачисления устанавливаются приказом ректора. 
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4.10. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 

2.12 настоящих Правил) либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом возврата 

поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении  о 

приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных 

документов или после подведения итогов конкурса.    

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

 

5.1. Университет вправе проводить целевой прием в пределах установленных контрольных 

цифр. 

5.2. Квота целевого приема на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ежегодно устанавливается Минобрнауки России: 

а) по университету в целом; 

б) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

в) по направлениям подготовки. 

5.3. В случае установления Минобрнауки России квоты целевого приема без детализации 

по формам обучения университет самостоятельно осуществляет детализацию квоты целевого 

приема. 

5.4. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о 

целевом приеме, заключаемого университетом с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

5.5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

а) обязательства университета по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении; 

б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 5.4 настоящих Правил, по 

организации производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства 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  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
3
. 

6.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным Министерством 

                                                      
3
 Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562). 
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образования и науки  Российской Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами) 

университета. 

6.3. При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах федеральных государственных организаций высшего образования 

по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к 

освоению образовательных программ на русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц 

без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется после 

завершения указанного обучения. 

6.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

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. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
 4

 (далее – Федеральный 

закон № 99-ФЗ). 

6.5. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637
5
 (далее – Государственная программа), и члены 

их семей имеют право на получение высшего образования по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  в соответствии с Государственной программой. 

6.6. Прием иностранных граждан в университет на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами. 

6.7. Прием документов  осуществляется в следующие сроки: 

 у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг в сроки, определяемые приказом ректора.  

6.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет иностранный 

гражданин предоставляет следующие документы: 

 копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

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

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
 6

; 

 оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее – документ об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в 

установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом 

                                                      
4
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006, № 1, ст. 10; №31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477; № 
30, ст. 4036.  
5
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст. 1278; № 27, ст. 3341; 2010, 

№ 3, ст. 275; 2012, № 38, ст. 5074; 2013, № 28, ст. 3816. 
6
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, 

№ 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; 2009, № 

19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 

4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2318, ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 

47, ст. 6608, ст. 7043; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6396, ст. 6397; № 50, ст. 

6967; № 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309, ст. 2310; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477; № 30, ст. 

4036, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057, ст. 4081. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113386;fld=134;dst=100091
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образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 

Федерального закона
7
, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании 

и (или) иностранной квалификации, на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих  их принадлежность к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
8
;  

 свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

22 июня 2006 г. № 637; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) 

поступающего, указанным во въездной визе; 

 четыре фотокарточки (размером 3х4). 

6.9. Прием иностранных граждан в университет на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров  в аспирантуре осуществляется на основании результатов 

вступительных испытаний (за исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках 

квоты на образование). 

6.10. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации, на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в сроки, установленные приказом ректора. 

6.11. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562. 
8
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477. 

consultantplus://offline/ref=E50039BA4A166BCC85B66120DF3F375F3196599BDD473C78FCA03F4260BA155508C1539371E502CER1tFN
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028
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Приложение № 1 

к  Правилам приема на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2016 году 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре университета в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности от 1 сентября 2011 г. № 1795 и перечнем направлений 

подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюсте 

России 14 октября 2013 г. регистрационный № 30163) 

 № 

п/п 

Код направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

1 01.06.01 Математика и механика 

2 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 

3 03.06.01 Физика и астрономия 

4 05.06.01 Науки о земле 

5 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

6 10.06.01 Информационная безопасность 

7 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

8 13.06.01 Электро- и теплотехника 

9 15.06.01 Машиностроение 

10 18.06.01 Химическая технология 

11 22.06.01 Технологии материалов 

12 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 

13 27.06.01 Управление в технических системах 

14 28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 

15 38.06.01 Экономика 

16 39.06.01 Социологические науки 

17 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

18 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

19 49.0601 Физическая культура и спорт 

 


