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1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Норильский государственный индустриальный институт» 

(далее – НГИИ, Институт) осуществляет подготовку по образовательным 

программам высшего образования − программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения. 

1.2. Прием на обучение в аспирантуру Институт проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. Условиями приема гарантируется соблюдение права на зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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1.3. Порядок и условия приема на обучение в аспирантуру НГИИ 

устанавливаются федеральными государственными органами в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

января 2017 г. № 13 (с изменениями и дополнениями от 21.08.2020 г.);  

Приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 

учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2021N 63302). 

1.4. В НГИИ подготовка аспирантов по очной форме обучения осуществляется 

в пределах установленных контрольных цифр за счет средств федерального 

бюджета, сверх контрольных цифр приема и по заочной форме – по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура). 

1.6. НГИИ 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 и заочной формам обучения; 

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

оказании платных образовательных услуг. 
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1.7. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 

образования, вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются в соответствии с порядком, установленным в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

 2. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией.  

2.2. Председателем приемной комиссии является ректор института. 

Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 

комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 

поступающих, их законных представителей, доверенных лиц. 

2.3. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая 

научных руководителей, и утверждаются приказом ректора. 

2.4. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем, который письменно сообщает о результате собеседования 

в приемную комиссию. 

2.5. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в 

аспирантуру. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру 

приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования, поступающего с 

предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения, поступающего в 

недельный срок. 

2.6. Институт обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы Приемной комиссии, объективность оценки способностей и готовности 

поступающих к освоению образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
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2.7. Для проведения вступительных испытаний организация создает в 

определяемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым организацией. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. Институт предоставляет поступающим возможность ознакомиться со 

своим Уставом, с лицензией на осуществление 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 предоставить 

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

официальном сайте http://www.norvuz.ru/. 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.2.1 в срок не позднее 31 марта: 

правила приема, утвержденные организацией; 

информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

условия поступления, указанные в пункте 1.6 Правил; 

количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

(в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты); 

перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих; 

http://www.norvuz.ru/
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шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 

испытания); 

информация о формах проведения вступительных испытаний; 

программы вступительных испытаний; 

информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания); 

информация о порядке учета индивидуальных достижений, поступающих; 

информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 

информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов; 

информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний 

(в случае если организация обеспечивает дистанционное проведение вступительных 

испытаний); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления в электронной форме; 

информация о наличии общежития(ий); 

3.2.2. В срок не позднее 1 июня: 

1) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 8 Порядка, с выделением 

целевой квоты; 

2) информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков, 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения 

приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление в 
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соответствии с пунктом 4.13 Правил (далее - завершение приема документа 

установленного образца), издания приказа (приказов) о зачислении); 

3) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

3.2.3. не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний - расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

По решению организации при размещении информации о местах по 

договорам об оказании платных образовательных услуг указывается количество 

мест для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые желают поступать 

по отдельному конкурсу, и для приема иных лиц. 

3.3. Институт обеспечивает функционирование специальных телефонных 

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

приемом граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

3.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается и 

ежедневно обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, на места в 

пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. При этом указываются 

сведения о приеме или об отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 год устанавливаются с 

даты объявления конкурса:  

 для 1 потока - до 26 марта 2021 года; 

 для 2 потока - до 10 сентября 2021 года. 

4.1.1. Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 1.6 Правил. При 
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одновременном поступлении в организацию по различным условиям поступления 

поступающий подает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о приеме в 

соответствии с правилами приема, утвержденными организацией. 

4.2. Поступающие на обучение подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов (далее - документы, необходимые для поступления; 

документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

4.3. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) одним из следующих способов: 

а) представляются лично поступающим или доверенным лицом в институт; 

б) направляются в институт через операторов почтовой связи общего 

пользования по адресу: 663310, Красноярский край, г. Норильск, Норильский 

индустриальный институт НИИ, ул. 50 лет Октября, д.7, Отдел аспирантуры и 

научных исследований, ауд. 213; 

в) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации (по адресу электронной почты 

sgvin@norvuz.ru, tatiana-sazonowa2011@yandex.ru Приемная комиссия в 

аспирантуру).  

4.4. Поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме 

документов. 

4.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в НГИИ не позднее 10 сентября 2021 г. 

4.6. Документы, необходимые для поступления, направляемые в организацию 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

4.7. Заявление о поступлении оформляется на бланке института или на листе 

формата А4. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

обязательные сведения: 

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

mailto:sgvin@norvuz.ru
mailto:tatiana-sazonowa2011@yandex.ru
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2) дату 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 документе установленного образца, который представляется 

поступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.9 Правил; 

6) условия поступления, указанные в пункте 1.6 Правил, по которым 

поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности 

зачисления по различным условиям поступления; 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 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 наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными организацией (при наличии 

индивидуальных достижений - с указанием сведений о них); 

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

11) способ возврата поданных документов в случае непоступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов); 

12) данные о предполагаемом научном руководителе; 

13) обязательство представить документ установленного образца не позднее 

дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 

представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

4.8. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации института и приложений к ним или отсутствием копии указанного 

свидетельства;   
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с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо 

подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу 

соответствующее полномочие. 

4.9. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

1) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места 

в рамках контрольных цифр; 

2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения 

вступительных испытаний, с датами завершения представления поступающими 

оригинала диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места в 

рамках контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими 

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

3) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

4) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

5) обязательство представить документ установленного образца не позднее 

дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 

представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

4.10. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре подается на имя руководителя организации с 

представлением следующих документов: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ установленного образца (поступающий может при подаче 

заявления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом 
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поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный 

документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

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

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального 

закона N 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего 

требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 84-ФЗ); при 

этом поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что 

поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 

84-ФЗ. 

3)  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; 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный 

документ принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня 

consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6CEC99BB05DF08EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27229F4AV4b7I
consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6CEC99BB05DF08EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27229F4AV4b7I
consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6CEC99BD00DB08EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27239C46V4b7I
consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6CEC99BD00DB08EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27239C46V4b7I
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подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то 

документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

правилами приема, утвержденными организацией (представляются по усмотрению 

поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) 5 фотографий обучающегося; 

4.11. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или 

копии документов, подаваемых для поступления. Копии указанных документов не 

заверяются.  

4.12. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного 

комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 

установленным Правилами, институт возвращает документы поступающему. 

4.13. 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. Документы 

возвращаются: 

до конца текущего рабочего дня в случае подачи заявления об отзыве 

документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 

заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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; 

в) посредством электронной информационной системы организации, включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 
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поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение организацией 

самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

4.14. Организация устанавливает день завершения приема документа 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии 

указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии 

приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в 

организацию не позднее 16 часов по местному времени. 

4.15. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, 

полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором 

легализация и проставление апостиля не требуются). 

4.16. Организация вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При 

проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

4.17. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об 



13 

 

отзыве документов одним из способов, указанных в пункте 13 Порядка. Лица, 

отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Организация возвращает документы 

указанным лицам. 

5. Сроки и формы обучения 

5.1. Институт ведет прием на очную и заочную формы обучения на двух 

факультетах по следующим основным образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Коды 

направлений 

подготовки 

Наименование 

направлений 

подготовки, 

утвержденные 

приказом МОН  

№ 1061 от 

12.09.2013г. 

Шифр 

 

специальностей 

в соответствии 

с 

номенклатурой 

Наименование 

специальностей научных 

работников в соответствии с 

номенклатурой 

специальностей научных 

работников утвержденной 

приказом МОН № 59 от 

25.02.2009г. 

Горно-технологический факультет 

08.06.01 

Техника и 

технологии 

строительства 

05.23.05 
Строительные материалы и 

изделия 

21.06.01  

Геология, разведка 

и разработка 

полезных 

ископаемых 

25.00.22 

Геотехнология 

(подземная, открытая, 

строительная) 

22.06.01  
Технологии 

материалов  
05.16.22 

Металлургия черных, 

цветных и редких металлов 

Факультет электроэнергетики, экономики и управления 

13.06.01  
Электро- и 

теплотехника 
05.09.03 

Электротехнические 

комплексы и системы 

38.06.01  Экономика  05.02.22 Организация производства 
 

5.2. Срок обучения по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и составляет: 

- 4 года по очной форме по направлениям подготовки: 08.06.01 «Техника и 

технология строительства»; 13.06.01 «Электро- и теплотехника»; 21.06.01 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»; 22.06.01 «Технология 

материалов»; 

- 3 года по очной форме по направлению 38.06.01 «Экономика». 



14 

 

5.3. Срок обучения по заочной форме по всем направлениям, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения. 

5.4. Срок подготовки в очной аспирантуре за счет средств бюджета в пределах 

стипендиального фонда продлевается приказом ректора института на время отпуска 

по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше 

месяца при наличии соответствующего медицинского заключения. 

5.5. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 

учебные годы.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 октября. Начало 

учебного года может быть перенесено, но не более чем на 2 месяца в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

5.7. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

не менее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе 

аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению 

обучающегося после прохождения итоговой аттестации. 

 

6. Вступительные испытания, проводимые Институтом 

6.1. 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. 

6.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

6.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная 

дисциплина); 

- философию; 

- иностранный язык. 
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6.4. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) магистратуры. 

6.5. Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме с сочетанием указанных форм или в иных формах, определяемых 

кафедрами самостоятельно (по билетам, в форме собеседования по вопросам, 

перечень которых доводится до сведения поступающих путем публикации на 

официальном сайте http://www.norvuz.ru/. 

6.6. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются в 

соответствии с программой вступительного испытания. Каждое вступительное 

испытание оценивается отдельно. 

Вступительные испытания по специальности оцениваются по 35-балльной 

системе оценивания. Оценка в 21 балл является минимальной (пороговой) для 

прохождения вступительного испытания по специальности. 

Вступительные испытания по иностранному языку оцениваются в 20 баллов. 

Оценка в 12 баллов является минимальной (пороговой) для прохождения 

вступительного испытания по иностранному языку. 

Вступительные испытания по философии оцениваются в 20 баллов. Оценка в 

12 баллов является минимальной (пороговой) для прохождения вступительного 

испытания по философии. 

6.7. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента 

проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

6.8. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

http://www.norvuz.ru/
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6.9. 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. 

6.10. При несоблюдении 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 

Институт возвращает поступающему принятые документы. 

6.11. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

6.12. Расписание вступительных испытаний для 1 и 2 потоков утверждается 

председателем Приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов 

(публикуется на официальном сайте Института и размещается на информационном 

стенде Приемной комиссии) не позднее чем за 14 календарных дней до начала 

вступительных испытаний. 

6.13. Вступительные испытания проводятся в два потока:  

- с 29 марта по 21 апреля 2021 года; 

- с 13 сентября по 24 сентября 2021 года и утверждаются ректором 

Института. 

6.14. Поступающий может участвовать во вступительных испытаниях только в 

одном потоке. 

6.15. Повторное участие поступающего во вступительных испытаниях в 

другом потоке в рамках одного конкурса не допускается. 

6.16. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Институт сдают вступительные испытания, определенные настоящими правилами 

приема, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких поступающих. 
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6.17. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 

использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения вступительных испытаний 

правилами приема, утвержденными организацией. 

6.18. Приемной комиссией вступительные испытания могут проводиться с 

использованием дистанционных технологий.  

6.19. Перед началом вступительного испытания средствами 

телеконференцсвязи (вебкамерой) проводится проверка наличия у поступающего 

документа, удостоверяющего личность, и идентификация личности поступающего. 

6.20. Видеозапись вступительного испытания приобщается к личному делу 

поступающего. 

 

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня подачи апелляции. 
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7.4. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

7.5. При рассмотрении апелляции соблюдаются требования по обеспечению 

прав поступающих в зависимости от категорий с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле 

поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 

8. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение 

8.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение.  

Учет индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру, определяется 

как сумма баллов (но не более 50 баллов), который прибавляется к сумме баллов, 

полученных за вступительные экзамены, и начисляется за следующие показатели: 

 публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, 

Scopus, в соответствии с тематикой диссертации/направлением подготовки – 15 

баллов за каждую публикацию/на количество авторов; 
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 публикации в изданиях из списка ВАК, в соответствии с тематикой 

диссертации/направлением подготовки -10 баллов за каждую публикацию/на 

количество авторов; 

 авторские свидетельства на изобретения, патенты, в соответствии с 

тематикой диссертации/направлением подготовки - 4 балла за свидетельство или 

патент/на количество авторов; 

 дипломы победителей международных и всероссийских научных 

конкурсов, студенческих олимпиад, тематика которых соответствует направлению 

подготовки в аспирантуре - 1 балл за каждый диплом, но не более 10 баллов; 

 публикации в других изданиях, в соответствии с тематикой 

диссертации/направлением подготовки - 2 балла за каждую публикацию/на 

количество авторов. 

8.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

8.3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

 

9.  Формирование списков поступающих и зачисление 

9.1. По результатам вступительных испытаний организация формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по 

результатам одного или нескольких вступительных испытаний. 

9.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

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 организацией. 
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Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 

9.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии 

на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 9.5. Правил); 

9.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

9.5. Организация устанавливает день завершения приема документа 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии 

указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии 

приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в 

организацию не позднее 18 часов по местному времени. 

Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

В случае, если заявление о приеме было подано посредством электронной 

информационной системы организации, то в заявлении о согласии на зачисление 

поступающий в рамках контрольных цифр приема указывает обязательство в 
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течение первого года обучения представить в организацию оригинал документа 

установленного образца.  

9.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с 

пунктом 9.5.  Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 

9.7. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных 

цифр по тем же условиям поступления. 

9.8. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

9.9. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Организация возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

9.10. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

10. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

10.1. Прием иностранных граждан на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

настоящими правилами приема. 

10.2. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

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

оказании платных образовательных услуг, - в сроки, определяемые настоящими 

правилами. 

10.3. 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 
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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. 

10.4. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление 

на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 

отдельным приказом (приказами) организации. 

10.5. 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. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом". 

10.6. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 23 Порядка 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

10.7. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 

документов, указанных в пункте 4.9 Правил, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6FE998B907DD08EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27239E41V4b2I
consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6FE59FB801D908EAEC8B59C1BDBEF092095217CC27239C4AV4b0I
consultantplus://offline/ref=36420CB7505565C3077A36D934CCD4EC6FE998B907DD08EAEC8B59C1BDBEF092095217CCV2b0I
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10.8. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 

23 Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 
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