
15. Особенности проведения приема для обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

15.1. Для обучения по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры, аспирантура). 

15.2. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение, на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных 

образовательных услуг). 

15.3. К освоению программ подготовки научно – педагогических кадров 

в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования – специалитет или магистратура. 

15.4. Прием в УрГЭУ на обучение по программам аспирантуры 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и 

осуществляется на конкурсной основе. Условиями приема должно быть 

гарантировано соблюдение права на зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

15.5. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

15.6. Организация приема граждан в Университет по программам 

аспирантуры осуществляется согласно остальным разделам настоящих 

Правил. 

15.7. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем 



информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

Не позднее 1 марта: 

- перечень направлений подготовки, на которые университет объявляет 

прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

- правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- программы вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан; 

- информацию о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в 

общежитии(ях) для иногородних поступающих; 

- информацию об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме; 

- информацию о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления. 

Не позднее 1 июня: 

- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам 

обучения; 

- количество мест по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 



- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и 

консультаций; 

- даты завершения приема от поступающих оригинала диплома 

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

контрольных цифр, даты завершения приема от поступающих согласия на 

зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

15.8. Приемная комиссия 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. Начиная со дня приема документов для 

поступления на обучение, на официальном сайте и на информационном стенде 

приемной комиссии размещается информация о количестве поданных 

заявлений. 

15.9. Прием документов на обучение по программам аспирантуры 

осуществляется:  

- по очной форме обучения - с 20 июня 2016 года по 10 августа 2016 года 

(включительно);  

- по заочной форме обучения - с 20 июня 2016 года по 14октября 2016 

года (включительно). 

15.10. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в УрГЭУ одним из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в университет; 

б) направляются в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются 



в университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или 

доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

В случае направления 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 настоящими 

Правилами приема. 

15.11. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие обязательные сведения: 

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

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 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; 

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 месте прохождения 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 на период обучения; 



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

поступающего); 

13) способ возврата поданных документов в случае непоступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов). 

15.12. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре подается на имя ректора УрГЭУ 

с представлением следующих документов: 

а) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; 

в) 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; 

г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии разделом п. 15.33 настоящих Правил (предоставляются по 

усмотрению поступающего); 

д) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

образовательных организациях; 

ж) двух фотографий поступающего. 

15.13. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или 

копии документов, указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 15.3 настоящих 



Правил. Копии указанных документов не заверяются. При представлении 

оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного 

билета указанные оригиналы предъявляются лично. 

В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий 

представляет оригинал или копию диплома специалиста или диплома 

магистра. В случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько 

организаций поступающий представляет в каждую из указанных организаций 

копию диплома специалиста или диплома магистра. 

15.14. 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 организации и приложений к ним или 

отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если 

поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее 

полномочие. 

15.15. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 

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) информированность поступающего об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления. 

15.16. При поступлении в организацию поданных документов 



формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные 

документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 

документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в УрГЭУ доверенными лицами. 

15.17. В целях оперативного решения вопросов воинского учета 

аспирантов, поступающих на очную форму обучения, рекомендуется 

представить копию документа воинского учета. 

15.18. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

15.19. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – специальная дисциплина); 

- философию; 

- иностранный язык. 

15.20. 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 или 

магистратуры и публикуются на официальном сайте университета. 

15.21. Вступительные испытания проводятся в письменной форме 

(тестирование). 

15.22. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно. 

15.23. Пересдача вступительных испытаний по время проведения 

вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены 

в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

15.24. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней 

с момента проведения вступительного испытания. 



15.25. 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 проведения 

вступительных испытаний. 

15.26. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, 

или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 

15.27. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся:  

- по очной и заочной формам обучения в период с 10 августа 2016 г. до 19 

августа 2016 г.;  

- по заочной форме обучения в период с 14 октября 2016 г. до 19 октября 

2016 г.  

15.30. По результатам вступительных испытаний университет формирует 

и размещает на официальном сайте и и на информационном стенде приемной 

комиссии пофамильные списки поступающих. 

15.31. На обучение по программам аспирантуры зачисляются лица, 

имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных 

испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие 

более высокий балл по специальной дисциплине. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, 

которые учитываются приемной комиссией университета в  соответствии с 

правилами приема, установленные университетом самостоятельно. 

15.32. Зачислению на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - поступающие, давшие согласие на зачисление не 

позднее конца рабочего дня, установленного организацией в качестве даты 

завершения представления соответственно согласия на зачисление 



Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном сайте 

университета и на информационном стенде приемной комиссии 

утвержденных председателем приемной комиссии полных пофамильных 

перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждому направлению подготовки (далее - списки 

поступающих) с указанием количества набранных баллов по каждому 

вступительному испытанию, а также суммарного количества набранных 

баллов (далее – сумма конкурсных баллов).  

15.33. Списки поступающих ранжируются следующим образом:  

- по убыванию суммы конкурсных баллов;  

- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, набранных на вступительном испытании по специальной дисциплине;  

- при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие индивидуальные достижения, 

которые учитываются приемной комиссией в следующей последовательности:  

1) наличие именных стипендий Президента РФ, Правительства РФ, глав 

(администраций) субъектов РФ (например, стипендий Губернатора 

Свердловской области), полученных поступающим при обучении в 

специалитете или магистратуре и подтвержденных соответствующими 

документами; 

2) наличие, объем (в печатных листах) и значимость публикаций, 

соответствующих направленности (профилю) программы обучения в 

аспирантуре и тематике диссертационного исследования, подтвержденные 

заверенным списком опубликованных и приравненных к ним работ 

поступающего. Наиболее значимыми являются научные статьи, 

опубликованные в журналах, индексируемых в электронных базах данных 

Web of Science и Scopus, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

изданий Минобрнауки РФ, зарегистрированные объекты результатов 

интеллектуальной собственности, а также статьи в изданиях, индексируемых 

в РИНЦ; 



3) победы в научных конкурсах и олимпиадах студентов, научно-

практических конференциях, выставках, подтвержденные дипломами или 

иными наградными документами; 

4) наличие диплома победителя и призеров всероссийской студенческой 

олимпиады;  

5) участие в выполнении научных проектов, грантов, договоров научно-

исследовательских работ, подтвержденное распоряжениями о включении в 

научный коллектив или другими документами; 

6) наличие диплома с отличием о высшем образовании (специалитет или 

магистратура).  

15.34. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, 

и не представившие в установленный срок оригинал диплом специалиста или 

диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

15.35. Процедура зачисления на обучение по программам аспирантуры по 

очной форме обучения проводится в следующие сроки:  

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

списков поступающих – не позднее 19 августа 2016 г.;  

б) завершение приема согласия на зачисление от лиц, поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, - 20 августа 

2016 г.;  

в) издание и размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде приказа (приказов) о зачислении лиц на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, –  21 августа 2016 г.  

15.36. Процедура зачисления на обучение по программам аспирантуры по 

заочной форме обучения проводится в следующие сроки:  

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

списков поступающих – не позднее 20 октября 2016 г.;  



б) завершение приема согласия на зачисление от лиц, поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, - 20 октября 

2016 г.;  

в) издание и размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде приказа (приказов) о зачислении лиц на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, – 21 октября 2016 г.   

15.37. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном 

сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии в день 

их издания и должны быть доступны пользователям в течение 6 месяцев со 

дня их издания. 


