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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.08.2021 № 721, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Учреждения. 

1.2. Настоящие правила приема регламентируют порядок и сроки 

приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа 

аспирантуры) ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» (далее – учреждение). 

1.3. Прием на обучение осуществляется 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 по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется 

квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 

1.4. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подает поступающий с приложением необходимых документов. 

Поступающий имеет право предоставить полномочия по предоставлению 

документов, необходимых для приема на обучение по программам 

аспирантуры, отзыву указанных документов, а также по осуществлению 

иных действий, не требующих личного присутствия поступающего, 

доверенному лицу, которое осуществляет указанные полномочия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном 

порядке доверенности на осуществление соответствующих действий. 

1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом 

магистра. 

1.6. Учреждение объявляет конкурс для поступления на обучение 

раздельно по направлениям подготовки; раздельно в рамках контрольных 

цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг; раздельно 

на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за 

вычетом целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных 



цифр). 

1.7. Прием на обучение осуществляется только на очную форму 

обучения. 

1.8. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом 

кандидата наук, вправе участвовать в конкурсе на поступление на обучение 

по программам аспирантуры только на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.9. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией Учреждения. Председателем приемной 

комиссии является директор. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 

приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их законных 

представителей, доверенных лиц. Для проведения вступительных испытаний 

приказом директора утверждается состав экзаменационных и апелляционных 

комиссий. 

1.10. Приемная комиссия обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и разделов официального сайта Учреждения 

для ответов на обращения, связанные с вопросами поступления на обучение в 

аспирантуру.  

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2.1. Поступающий вправе одновременно поступать по различным 

условиям поступления, указанных в пункте 1.6 Правил приема.  

2.2. Сроки приема документов для обучения в аспирантуре в 2022 году в 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» устанавливаются с 01.06.2022 г. по 

23.06.2022 г. 

2.3. Прием документов осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, 

Менделеевская линия, дом 3, ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Учебно-

методический отдел. 

2.4. Документы, необходимые для поступления, предоставляются в 

организацию одним из следующих способов:  

- лично поступающим (доверенным лицом) 

- направляются через операторов почтовой связи общего пользования 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования) посредством электронной 

информационной системы организации 

2.5. Если документы, необходимые для поступления, предоставляются в 

организацию поступающим (доверенным лицом), поступающему 

(доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов. 

2.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в Учреждение не позднее срока 

завершения приема документов, установленного пунктом 2.2 Правил приема. 



2.7. Поступающий предоставляет следующие документы, необходимые 

для поступления:  

• заявление о приеме на обучение; 

• документ (документы), удостоверяющие личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации); 

•  оригинал или копию документа об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня, и приложения 

к нему (далее — документ установленного образца): 

− документ об образовании и о квалификации установленного 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, образца; 

− документ государственного образца об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

− документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», или документ 

об образовании и о квалификации образца, установленного по 

решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

− документ об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216—ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории инновационного 

научно-технологического центра; 



− документ (документы) иностранного государства об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем 

образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего высшего образования (не ниже 

специалитета или магистратуры) (далее — документ 

иностранного государства об образовании). 

• обязательство предоставить оригинал диплома установленного образца 

о высшем образовании и приложения к нему; 

• 2 фотографии поступающего (3х4 см); 

• военный билет; 

• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

• при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий 

инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание 

указанных условий; документ, подтверждающий инвалидность, 

принимается организацией, если он действителен на день подачи 

заявления о приеме; 

• при подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет договор о целевом обучении (оригинал договора, или 

копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или    

незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала) в   

соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой 

договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации (часть 7 статьи 56 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение (представляются по усмотрению поступающего); 

• иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего).  

2.8 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать документы, поданные для поступления на обучение, 

подав заявление об отзыве документов одним из способов, указанных в 

пункте 2.4 Правил приема. При отзыве документов поступающий 

исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих 

и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

Организация возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве 

документов, поданные документы в части их оригиналов в срок, 

установленный организацией. 

2.9 Организация возвращает поступающему, не принятому на 

обучение, поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в 

срок, установленный организацией. В случае невозможности возврата 

указанных оригиналов они остаются на хранении в организации. 



3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Вступительные испытания проводятся в период с 24.06.2022 по 

08.07.2022 в соответствии с расписанием, утвержденным председателем 

приемной комиссии.  Каждое вступительное испытание проводится 

одновременно для всех поступающих. 

3.2. Вступительные испытания проводятся в устной форме, по билетам, 

на русском языке. 

3.3. Поступающие проходят следующие вступительные испытания:  

− по специальной дисциплине; 

− по философии; 

− по иностранному языку. 

3.4. Уровень знаний по каждому вступительному испытанию 

оценивается следующим образом:  

5 баллов – систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы; 

4 балла – систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы с незначительными ошибками, которые 

исправляются при указании на них; 

3 балла – минимально достаточные знания по разделам программы с 

искажением сути отдельных положений, с грубыми ошибками, которые 

исправляются при указании на них; 

2 балла – отсутствие знаний (недостаточно полный объем знаний, 

допускаются многочисленные ошибки, которые не могут быть 

исправлены при указании на них) или отказ от ответа. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение каждого вступительного испытания – 3 балла. 

Минимальная сумма баллов за вступительные испытания, 

подтверждающая успешное прохождение – 9 баллов. 

Лица, получившие на вступительном испытании балл ниже 

минимального, выбывают из конкурса и к другим вступительным 

испытаниям не допускаются. 

3.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в 

резервный день. 

3.6. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

Пересдача вступительного испытания не допускается. 

3.7. Во время вступительных испытаний их участникам запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

3.8. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные 

должностные лица организации составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, удаляют поступающего с места проведения вступительного 



испытания. 

3.9. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии не 

позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания. 

3.10. После объявления результатов вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

4.1. Поступающий в аспирантуру в течение следующего дня после 

оглашения решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания вправе подать апелляцию председателю 

приемной комиссии о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

4.2. Рассмотрение аппеляции не является пересдачей экзамена. 

4.3. Аппеляция подается поступающим лично (доверенным лицом) на 

следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после подачи 

апелляции поступающим. 

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции, при этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

4.5. Результатом рассмотрения апелляции является решение 

апелляционной комиссии об отказе или удовлетворении апелляции. 

5. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО ПРИ ПРИЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Поступающий на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Документы, свидетельствующие об индивидуальных 

достижениях поступающего, должны быть поданы в приемную комиссию в 

сроки, указанные в пункте 2.2 Правил приема. 

5.2. Результаты индивидуальных достижений учитываются посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения, включаемых в сумму 

конкурсных баллов. 

5.3. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета: 
№ п/п Наименование индивидуального 

достижения 

Категория учета Количество 

начисляемых 

баллов 



1 Наличие научных публикаций, 

соответствующих 

направленности образовательной 

программы (за последние три 

года) 

Научные публикации в 

периодических изданиях, 

индексируемых в Web of 

Science, Scopus  

3 

Научные публикации в 

периодических изданиях, 

индексируемых в РИНЦ или 

в списке ВАК 

1 

2 Наличие монографий, 

руководств, пособий, 

соответствующих 

направленности образовательной 

программы 

Участие поступающего (член 

авторского коллектива) в 

подготовке результатов 

научно-исследовательской 

деятельности 

1 

3 Наличие объектов 

интеллектуальной собственности 

Наличие патента (заявки, 

свидетельства) на 

изобретение 

1 

4 Участие поступающего в 

научных мероприятиях, 

соответствующих 

направленности образовательной 

программы (за последние три 

года) 

Участие поступающего в 

исследовательских проектах, 

подтвержденное грантом 

1 

Выступление с докладом на 

научно-практических 

конференциях, 

подтвержденное программой 

конференции 

3 балла – 

международная 

конференция;  

1 балл – 

всероссийские 

конференции 

(оценивается не 

более пяти 

выступлений, 

каждое 

оценивается 

отдельно) 

Участие в  научно-

практических конференциях, 

подтвержденное 

публикацией тезисов 

3 балла – 

публикации в 

изданиях 

индексируемых 

в Web of Science, 

Scopus; 

1балл - 

публикации в 

изданиях, 

индексируемых 

в РИНЦ или в 

списке ВАК 

5 Владение иностранным языком Не ниже уровня В2 1 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ 

6.1. По результатам вступительных экзаменов приемная комиссия 

принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на 

конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научно-



педагогической деятельности. 

6.2. В аспирантуру 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 

Учреждения (см. пункт 5 Порядка приема граждан в ФГБНУ «НИИ АГиР 

им. Д.О. Отта» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре). 

6.3. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

• страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета); 

• сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения); 

• сумма баллов за вступительные испытания; 

• количество баллов за каждое вступительное испытание, количество 

баллов за индивидуальные достижения; 

• наличие оригинала документа установленного образца (уникальной 

информации о документе установленного образца) или заявления о 

согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступающих не указываются. 

6.4. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются 

для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных 

цифр. 

6.5. В случае если после завершения зачисления имеются 

незаполненные места, организация может на основании конкурсных списков 

провести дополнительное зачисление на указанные места. 

6.6. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть 

превышено по решению организации. При принятии указанного решения 

организация зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов. 

6.7. Подача подлинника диплома для зачисления не позднее 17.00 по 

московскому времени 08.07.2022 г. 

6.8. По результатам конкурса на основании Приемной комиссии 

11 июля 2022 года издаются и размещаются на сайте Учреждения и на 

информационном стенде приемной комиссии приказы о зачислении с 

01 сентября 2022 года лиц, успешно прошедших вступительные испытания и 

предоставивших все необходимые документы. Сведения о зачислении на 



обучение должны быть доступны пользователям официального сайта в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 

7.  ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

7.1. 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 ycлyг. 

7.2. 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 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом организации. 

7.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 2 Порядка, документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах. 
7.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее — соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 2 Порядка, оригиналы 

или копии документов, предусмотренных частью 6 статьи 17 Федерального 

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

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

7.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с пунктом 2 Порядка оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 


