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1 Общие положения
1.1 Настоящие Правила приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее Правила) регламентируют
порядок приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в ВГТУ.
1.2 Настоящие Правила разработаны на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Соглашения о предоставлении равных прав гражданам государствучастников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной
областях от 29.03.1996 на поступление в учебные заведения (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 № 662);
- Писем Минобрнауки России от 11.02.2016 N АК-289/05 "О направлении
методических рекомендаций», от 09.03.2017 N 10-495/05 «Об изменениях
нормативного правового регулирования приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
- и других нормативных актов Правительства Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.3 Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ВГТУ и их обучение осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом университета, приказами и
распоряжениями ректора университета.
1.4 В ВГТУ на обучение по
программам
подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на конкурсной основе принимаются
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие высшее
образование (специалист, магистр).
1.5 Количество граждан, принимаемых в аспирантуру за счет средств
федерального
бюджета, распределение по направлениям подготовки
определяются контрольными цифрами приема, утвержденными приказом
Минобрнауки России. ВГТУ вправе осуществлять, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, прием граждан
сверх установленных контрольных цифр для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами.
1.6 Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.7 Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют
права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
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1.8 Граждане иностранных государств, включая граждан государствучастников СНГ, принимаются в аспирантуру на основе международных
договоров и межправительственных соглашений Российской Федерации по
направлениям Минобрнауки России и по договорам, предусматривающих оплату
стоимости подготовки юридическими или физическими лицами.
1.9 Прием осуществляется с проведением отдельного конкурса
по очной и заочной формам обучения;
по каждому направлению подготовки,
в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
на места в пределах целевой квоты и на основные места в рамках
контрольных цифр.
1.10 Для организации приема поступающих на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (по всем формам
обучения), проведения вступительных испытаний и процедур зачисления
создается приемная комиссия.
1.11 Приемная комиссия организуется под председательством ректора.
Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая
научных руководителей аспирантов.
1.12 Срок полномочий комиссии составляет один год. Состав комиссии
утверждается приказом ректора.
1.13 Работу комиссии организует ответственный секретарь приемной
комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов (при
наличии не менее 2/3 утвержденного состава) и оформляются протоколами,
которые подписываются председателем и ответственным секретарем приемной
комиссии.
2 Порядок и сроки приема документов
2.1 Прием документов в аспирантуру по всем специальностям проводится с
15 июня по 15 июля и с 20 по 30 августа.
2.2 Организация приема в аспирантуру проходит в следующей
последовательности:
- собеседование претендента с предполагаемым научным руководителем;
- прием документов;
- вступительные экзамены;
- приказ о зачислении в аспирантуру.
2.3
Собеседование
с предполагаемым научным руководителем
предшествует приему документов от претендента. Результат собеседования
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оформляется протоколом собеседования или отзывом. Реферат по теме
исследования, соответствующего выбранному направлению подготовки,
обязателен для всех претендентов, не имеющих научных трудов.
Поступающий имеет право подать заявление на одно направление
подготовки
2.4 Документы, подаваемые при поступлении в аспирантуру:
- заявление на имя ректора о приеме в аспирантуру с визой предполагаемого
научного руководителя,
- документ о высшем образовании (диплом специалиста или магистра) или
его копия с приложением. Для лиц, получивших образование за рубежом,
включая граждан государств - участников СНГ, - копию соответствующего
диплома, а также копию свидетельства об эквивалентности документов
иностранных государств об образовании диплому о высшем профессиональном
образовании России, выданного Рособрнадзором;
- анкета (личный листок по учету кадров);
- протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем по
теме исследований/отзыв научного руководителя по опубликованным работам
или реферату;
- выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к поступлению
в аспирантуру;
- список опубликованных научных трудов, подписанный автором и
предполагаемым научным руководителем, либо реферат по тематике,
соответствующей направлению подготовки;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения (дипломы
победителей олимпиад, научных конкурсов; патенты, свидетельства регистрации
программ и др.);
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
- копия паспорта (2-3 стр);
- 4 фотографии.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют
оригинал
документа,
подтверждающего
ограниченные
возможности их здоровья.
2.5 При подаче документов абитуриент обязан ознакомиться с:
- Уставом ВГТУ;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации;
- Правилами внутреннего распорядка ВГТУ;
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии.
2.6 Документы (п.2.4), направленные по почте (адрес: 394026, г.Воронеж,
Московский пр-т,14,к. 105/1 или по E-mail: aspirantura2015@yandex.ru в формате
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pdf) принимаются при их поступлении не позднее сроков, установленных п.2.1.
Документы направляются поступающим заказным письмом с уведомлением и
описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются
основанием подтверждения приема документов поступающего.
2.7
Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

3 Проведение вступительных испытаний и рассмотрение апелляций
3.1 Вступительные испытания проводятся в срок с 1 сентября по 20
сентября.
3.2 Перечень вступительных экзаменов и приоритетность при
ранжировании списков поступающих следующая:
- специальность -1,
- иностранный язык -2,
- философия -3.
3.3 Программы вступительных экзаменов формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и (или) программ магистратуры.
3.4 Экзамены проводятся на русском языке в письменной форме - по
специальности и философии, в устной - по иностранному языку.
3.5 Вступительные экзамены оцениваются по пятибалльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
каждого вступительного испытания - 3 балла.
3.6 Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимального количества баллов, выбывают из конкурса.
3.7 Индивидуальные достижения (в научной области) оцениваются в баллах
и суммируются с баллами, полученными на вступительных испытаниях.
Публикация по тематике направления подготовки в изданиях, рекомендованных
ВАК - 1 балл, в международных базах цитирования -2 балла; патент (регистрация
программы) -2 балла; победы в международных и всероссийских олимпиадах,
научных конкурсах - 3 балла.
3.8 По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его
(их) результатами.
3.9 Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
сдачи вступительного испытания.
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3.10 Апелляция подается поступающим лично в течение суток после
объявления оценки по вступительному испытанию.
3.11 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
экзаменационный лист.
3.12 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения,
так и понижения или оставления без изменения).
4 Порядок организации конкурса и проведения зачисления
4.1 Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний.
Лица, получившие неудовлетворительные оценки, и пропустившие экзамены не
допускаются к участию в конкурсе.
4.2 В аспирантуру зачисляются лица, набравшие наибольшую сумму
конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за
каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
4.3 Конкурс устанавливается по направлениям подготовки. Список
поступающих ранжируется по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний в
соответствии с установленной приоритетностью.
4.4 Лица, успешно сдавшие вступительные экзамены, но не прошедшие по
конкурсу на бюджетные места, могут быть зачислены на то же направление
подготовки с полным возмещением затрат на обучение.
4.5 При приеме на места в рамках контрольных цифр приема процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
21 сентября - издание приказа о зачислении поступающих в пределах
целевой квоты;
21 сентября - завершение приема оригинала документа об образовании от
поступающих по общему конкурсу;
25 сентября - издание приказа о зачислении поступающих по общему
конкурсу.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг прием оригинала документа об образовании или заявления
о согласии на зачисление с приложением заверенной копии документа об
образовании завершается 25 сентября.
4.6 При наличии вакантных мест, на них могут быть зачислены
абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на другие направления подготовки,
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успешно прошедшие вступительное испытание по специальности, установленное
для данного направления подготовки.
4.7
Зачисление на обучение по программам аспирантуры завершается не
позднее 30 сентября.
4.6
Приказы о зачислении, как на места в рамках контрольных цифр приема,
так и по договорам об оказании платных образовательных услуг размещаются на
официальном сайте и на информационном стенде ВГТУ.
5 Прием на целевые места
5.1 ВГТУ проводит прием граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам о целевом приеме в
соответствии с установленной целевой квотой.
5.2 Договор о целевом приеме предусматривает прием для обучения по
очной форме на конкурсной основе на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, граждан впервые получающих высшее профессиональное
образование данного уровня.
5.3 Количество целевых мест (квота целевого приема) по направлениям
подготовки (специальностям) для оборонно-промышленного комплекса
утверждается приказом Минобрнауки России.
5.4 Количество и порядок проведения вступительных испытаний при
поступлении на целевые места являются одинаковыми с количеством и порядком
проведения вступительных испытаний при поступлении на общих основаниях на
соответствующие направления (специальности).
5.5 Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в
общем конкурсе в случае, если они об этом указали при подаче заявления в ВГТУ
в установленные сроки (п. 2.1.).
5.6 Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе.
5.7 Университет
вправе проводить целевой прием в пределах
установленных им контрольных цифр.
5.8 В случае установления квоты целевого приема без детализации по
формам обучения университет вправе самостоятельно осуществлять детализацию
квоты целевого приема.
5.9 В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема
указываются сведения об организациях, заключивших договор о целевом
обучении с поступающим.
5.10 В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в
пределах квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему
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на места в пределах квоты целевого приема в интересах безопасности
государства.
5.11
Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц,
подготовка которых осуществляется в интересах безопасности государства,
оформляется отдельным приказом (приказами), который не подлежит
размещению на официальном сайте и на информационном стенде.
6 Особенности приема иностранных граждан
6.1 Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется:
- по направлениям Минобрнауки России, в пределах контрольных цифр
приема, в соответствии с международными договорами (соглашениями), в рамках
квоты, определенной соответствующими постановлениями Правительства
Российской Федерации;
- в соответствии с прямыми договорами (контрактами), заключенными
ВГТУ с иностранными гражданами, на места в пределах численности,
определяемой лицензией, с оплатой стоимости обучения и на условиях,
определяемых правилами приема.
6.2 Прием иностранных граждан в ВГТУ для получения образования за счет
средств соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Прием документов у иностранных граждан в аспирантуру осуществляется в
сроки, установленные Минобрнауки России и настоящими Правилами.
6.3 Иностранный документ об образовании поступающего на обучение в
аспирантуру, должен быть эквивалентным диплому магистра или специалиста
Российской Федерации.
6.4 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру
иностранный гражданин представляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- копию визы с указанием цели пребывания в России - «аспирантура» или
документ, доказывающий право проживания иностранного гражданина на
территории Российской Федерации с указанием места его регистрации;
- оригиналы легализованных в установленном порядке документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
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- копии диплома о высшем профессиональном образовании и приложение к
нему, переведенные на русский язык и заверенные нотариально, а также
свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об
образовании диплому о высшем профессиональном образовании России,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор);
- список опубликованных научных трудов (при наличии);
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии) и справки о
наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских
экзаменов, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор);
- анкету (личный листок по учету кадров);
- 4 фотографии размером 3x4;
- оригинал медицинского сертификата, включающий справку об
обследовании на отсутствие ВИЧ-инфекции, выданной не ранее чем за 3 месяца
до даты подачи документов в ВГТУ.
6.5 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
6.6 Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на контрактной основе
с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами, проходят
вступительное испытание по специальной дисциплине в форме собеседования,
которое оформляется протоколом.
6.7 Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
Минобрнауки России, принимаются в ВГТУ без вступительных испытаний.
6.8 Зачисление в аспирантуру иностранных граждан производится на
основании решения приемной комиссии, заключенного договора (контракта) при
оплате стоимости обучения физическими/юридическими лицами
или по
направлению Минобрнауки России приказом ректора ВГТУ.
6.9 В приказе на зачисление иностранных граждан обязательно указывается
направление подготовки, форма (очная, заочная) и сроки обучения, научный
руководитель.
6.10 Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений Минобрнауки России, проводится по их прибытию.
6.11 Прием документов, организация вступительных испытаний и
зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и юридическими лицами осуществляться в
течение года по их прибытию.
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7
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
7.1 Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ВГТУ
сдают
вступительные
испытания
в
форме,
предусматривающей особенности психофизического развития, индивидуальные
возможности и состояние здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких
поступающих.
7.2 При проведении вступительных испытаний ВГТУ обеспечивается
соблюдение следующих требований:
- проведение их в отдельной аудитории, количество поступающих в одной
аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания - 6
человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
- продолжительность вступительного экзамена по письменному заявлению
поступающего, поданному до начала проведения вступительных испытаний,
может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
- присутствие ассистентов, оказывающих поступающему необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
- материально-технические условия должны обеспечить возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории и другие помещения,
необходимые для проведения вступительных испытаний.
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Приложение
Контрольные цифры приема по направлениям подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2018/19 учебный год
Наименование укрупненной группы направлений
подготовки

Математика и механика
Физика и астрономия
Архитектура
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Электроника, радиотехника и системы
связи
Фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии**
Электро- и теплотехника
Машиностроение
Техносферная безопасность
Авиационная и ракетно-космическая
техника
Экономика
Образование и
педагогические науки**
Языкознание и литературоведение
Исторические науки и археология**
Философия, этика и религиоведение
Итого

Код
укрупненной
группы
направлений
подготовки

Контрольные цифры приема в
аспирантуру за счёт бюджетных
ассигнований федерального
бюджета по очной форме
обучения на 2018 год
-

01.06.01
03.06.01
07.06.01
08.06.01
09.06.01
10.06.01
11.06.01 ^

1
-

2
16
4
6

12.06.01

13.06.01
15.06.01
20.06.01
24.06.01
38.06.01
44.06.01
45.06.01
46.06.01
47.06.01

2
6*
-

2*
-

-

39

* в том числе для обеспечения ОПК
** направления, по которым нет государственной аккредитации
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