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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/22 учебный год
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее Правила) регламентирую т прием граждан Российской Ф едерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее - поступаю щ ие) в государственное бю дж етное образовательное
учреждение высшего образования М осковской области «Университет «Д убна» на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно - университет, программы
аспирантуры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов, и
составлены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф З «О б образовании в Российской Ф едерации»
(в действую щ ей редакции);
- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Ф едерации от 12.01.2017 г. № 13 (в действую щ ей
редакции));
- М етодические рекомендации по учету результатов студенческих олимпиад (универсиад)
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
магистратуры и программам аспирантуры (письмо М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 11.02.2016 г. № А К -289/05);
- Федерального закона от 05.05.2014 г. № 84-Ф З «Об особенностях правового
регулирования отнош ений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Ф едерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Ф едерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «О б образовании в Российской Ф едерации» (в действую щ ей редакции);
- Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-Ф З «О государственной политике Российской
Федерации в отнош ении соотечественников за рубеж ом » (в действую щ ей редакции);
- Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Ф едерации» (в действую щ ей редакции);
- Приказа М инистерства науки и высшего образования Российской Федерации от
01.04.2021 г. № 226 «О б 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»;
- Устава
государственного
бю дж етного
образовательного
учреждения
высшего
образования М осковской области «Университет «Дубна».
1.2. Университет объявляет прием на обучение по программам аспирантуры, по которым
имеет лицензию на осущ ествление образовательной деятельности по соответствующ им
направлениям подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
(далее - направления подготовки).
1.3. К освоению программ аспирантуры допускаю тся лица, имею щ ие образование не ниже
высшего (специалитет или магистратура).
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Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостоверяющ ий
образование соответствую щ его уровня (далее - документ установленного образца):
-д ок ум ен т об образовании и о квалификации установленного федеральным органом
исполнительной власти, осущ ествляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом
исполнительной власти, осущ ествляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом
исполнительной власти, осущ ествляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;
-д ок ум ен т государственного
полученный до 1 января 2014 г.;

образца

об

уровне

образования

и

о

квалификации,

-док ум ен т об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бю джетны м образовательным учреждением высшего профессионального
образования «М осковский государственный университет имени М .В. Л омоносова» (далее М осковский государственный университет имени М .В. Ломоносова) и федеральным
государственным бю дж етны м образовательным учреждением высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»
(далее
- СанктПетербургский государственный университет), или документ об образовании и о квалификации
образца, установленного по реш ению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успеш но прош едш ему государственную
итоговую аттестацию;
- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией,
осущ ествляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра
«Сколково» или предусмотренны ми частью 3 статьи 21 Ф едерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 216-Ф З «О б инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Ф едерации» организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра;
-док ум ен т (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, если
указанное в нем образование признается в Российской Ф едерации на уровне соответствующ его
высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее - документ иностранного
государства об образовании).
1.4. Прием на обучение по программам аспирантуры осущ ествляется в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бю джетны х ассигнований бю дж ета М осковской
области (далее соответственно - контрольные цифры, бю джетны е 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) (приложение
2). В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на целевое обучение (далее - целевая
квота).
1.5. Прием на обучение по программам аспирантуры осущ ествляется на конкурсной основе
по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
1.6. Прием на обучение по программам аспирантуры осущ ествляется раздельно с
проведением отдельного конкурса по каждой совокупности условий поступления:
-раздел ьн о по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля);
-раздельн о в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
-раздел ьн о 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 по программам аспирантуры осущ ествляется на 1 курс.
1.8. О бучение в аспирантуре университета осущ ествляется по очной форме.
1.9. О рганизационное обеспечение проведения приема на обучение по программам
аспирантуры осущ ествляется приемной комиссией, создаваемой университетом. П редседателем
приемной комиссии университета является ректор университета. П редседатель приемной
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комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу
приемной комиссии.
Для проведения вступительных испытаний университет создает в определяемом им
порядке экзаменационную и апелляционную комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней,
утверждаемым университетом.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
1.10. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) для ответов на обращ ения, связанные с приемом на
обучение.
1.11. Университет вправе осуществлять прием документов лично у поступаю щ их, а также
проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение апелляций путем
непосредственного взаимодействия поступаю щ их с работниками организации, по месту приема
документов, проведения вступительных испытаний, если это не противоречит актам высших
должностных лиц субъектов Российской Ф едерации (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации), издаваемых в соответствии
с Указом П резидента Российской Ф едерации от 11 мая 2020 г. № 316 «О б определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Ф едерации в связи в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (C O V ID -19)» (Собрание законодательства Российской Ф едерации,
2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (CO VID-19).
1.12. При приеме на обучение по программам аспирантуры на места в рамках контрольных
цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются
следую щ ие сроки:
-с р о к начала приема документов, необходим ы х для поступления - 21 июня;
-с р о к завершения приема документов, необходим ы х для поступления - 30 июля;
-с р о к завершения вступительных испытаний - 20 августа;
- 2 4 августа издается приказ о зачислении на обучение на места в пределах целевой квоты;
- 2 5 августа издается приказ о зачислении на обучение на места в рамках контрольных
цифр;
- 2 7 августа издается приказ о зачислении на обучение на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

II. Информирование о приеме на обучение
2.1. Университет обязан ознакомить поступаю щ его и (или) его законного представителя со
своим уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осущ ествление образовательной деятельности, права и
обязанности обучаю щ ихся.
При проведении приема на конкурсной основе поступаю щ ему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
2.2. Университет размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной информационной системе
следую щ ую информацию:
1) не позднее 1 октября 2020 года:
правила приема, утвержденны е университетом;
информация о сроках начала и завершения приема документов, необходим ы х для
поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
условия поступления, указанные в п. 1.6. настоящих Правил;
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количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в рамках
контрольных цифр - без выделения целевой квоты) (приложение 2);
перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков
поступаю щ их (приложение 2);
шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждаю щ ее успеш ное
прохож дение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания);
информация о формах проведения вступительных испытаний;
программы вступительных испытаний;
информация о языке (языках), на котором осущ ествляется сдача вступительных испытаний
(для каждого вступительного испытания);
информация о порядке учета индивидуальных достиж ений поступающ их;
информация о возможности подачи документов, необходим ы х для поступления, в
электронной форме;
информация об особенностях проведения вступительных испытаний для поступаю щ их
инвалидов;
информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
информация о местах приема документов, необходим ы х для поступления;
информация о почтовых адресах для направления документов, необходим ы х для
поступления;
информация о наличии общ ежития(ий);
2) не позднее 1 июня 2021 года:
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным
условиям поступления, указанным в п. 1.6. настоящих Правил, с выделением целевой квоты;
информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступаю щ их на
официальном сайте университета, завершения приема оригинала документа установленного
образца или согласия на зачисление в соответствии с п. 8.5. настоящих Правил (далее завершение приема документа установленного образца), издания приказа (приказов) о
зачислении);
информация о количестве мест в общ ежитиях для иногородних поступающ их;
3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний - расписание
вступительных испытаний с указанием мест их проведения.

III. Прием документов от поступающих
3.1.
Прием на обучение по программам аспирантуры осущ ествляется по заявлению о
приеме (Приложение 1), которое подается поступающ им с приложением необходим ы х
документов (далее соответственно - заявление, документы; вместе - документы, необходимы е
для поступления).
Поступающий мож ет предоставить доверенному лицу полномочия на осущ ествление
действий, в отнош ении которых Правилами установлено, что они выполняются поступающ им, и
которые не требую т личного присутствия поступаю щ его (в том числе представлять в
университет документы, необходим ы е для поступления, отзывать указанные документы).
Доверенное лицо осущ ествляет указанные действия при предъявлении выданной поступающ им
и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации,
доверенности на осущ ествление соответс твующих действий.
При посещ ении университета и (или) очном взаимодействии с должностными лицами
университета, если такая возможность предусмотрена в соответствии с п. 1.11. настоящих
Правил, поступающ ий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяю щ его
личность.
Для поступления на обучение поступающ ий мож ет дистанционно посредством
электронной информационной системы http://priem.uni-dubna.ru. подать в электронной форме
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(документ на бумаж ном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением маш иночитаемого распознавания его реквизитов)
заявление о приеме с приложением необходим ы х документов (далее соответственно —заявление,
документы; вместе - документы, необходим ы е для поступления).
В случае если подача документов, а также подписание заявления осуществляется
доверенным лицом на основании оформленной в установленном порядке доверенности,
предполагающей
право
подписания
доверенным
лицом
необходим ы х
документов,
сканированная копия доверенности предоставляется вместе с пакетом документов.
При дистанционном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами
университета поступаю щ ий (доверенное лицо) также предоставляет в электронной форме
документ, удостоверяю щ ий личность.
3.2. Поступаю щ ий вправе одновременно поступать в университет по различным условиям
поступления, указанным в п. 1.6. настоящих Правил. При одноврем енном поступлении в
университет по различным условиям поступления поступающ ий подает несколько заявлений.
3.3. Документы, необходим ы е для поступления, представляются (направляются) в
университет одним из следую щ их способов:
-представляю тся лично поступающ им (доверенным лицом), если такая возможность
предусмотрена в соответствии с п. 1.11. настоящих Правил;
-направляю тся через операторов почтовой связи общ его пользования;
-направляю тся в электронной форме посредством электронной информационной системы
http://priem.uni-dubna.ru.
3.4. Если документы, необходим ы е для поступления, представляются в университет
поступающ им или доверенны м лицом лично (если такая возможность предусмотрена в
соответствии с п. 1.11. настоящ их Правил) поступаю щ ему или доверенном у лицу выдается
расписка в приеме документов.
3.5. В случае направления документов, необходим ы х для поступления, через операторов
почтовой связи общ его пользования или в электронной форме посредством электронной
информационной системы http ://priem.uni-dubna.ru указанные документы принимаются, если они
поступили в университет не позднее срока завершения приема документов, указанном в п. 1.12.
настоящих Правил.
3.6. Порядок и сроки предоставления оригиналов всех документов, необходим ы х для
поступления, осущ ествляется следую щ им образом:
-оригиналы документов об образовании предоставляются в университет в течение 2-х
недель с начала организации занятий по месту осущ ествления образовательной деятельности
университета первого учебного года лично либо с использованием почтового отправления по
адресу нахождения университета;
-оригинал договора о целевом обучении (заверенная заказчиком целевого обучения копия
договора), а также подписанный со стороны обучаю щ егося (заказчика обучения) оригинал
договора об оказании платных образовательных услуг предоставляются в университет до начала
первого учебного года лично (через представителя) либо с использованием почтового
отправления по адресу нахождения университета.
Обучающийся (поступаю щ ий), законный представитель, доверенное лицо, заказчик
обучения гарантируют, что в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ все предоставленные документы
являются подлинными, а предоставленная университету информация о себе является полной и
достоверной.
3.7. В заявлении о приеме на обучение поступающ ий указывает следую щ ие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяю щ его личность (в том числе указание, когда и кем
выдан документ);
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5) сведения о докум енте установленного образца, который представляется поступающ им в
соответствии с подпунктом 2 п. ЗЛО. настоящих Правил;
6) условия поступления, указанные в п. 1.6. настоящих Правил, по которым поступающ ий
намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным условиям
поступления;
7) сведения о необходим ости создания для поступаю щ его специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием перечня
вступительных испытаний и специальных условий);
8) сведения о наличии или отсутствии у поступаю щ его индивидуальных достижений,
результаты которых учитываются при приеме на обучение (при наличии индивидуальных
достижений - с указанием сведений о них);
9) сведения о наличии или отсутствии у поступаю щ его потребности в предоставлении
места для проживания в общ еж итии в период обучения;
10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающ его);
11) способ возврата документов, поданных поступающ им для поступления на обучение (в
случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Правилами).
3.8. В заявлении о приеме фиксируются следую щ ие факты:
1) ознакомление поступаю щ его (в том числе через информационные системы общ его
пользования):
- с копией лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (с приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства;
- с датой (датами) заверш ения приема документа установленного образца;
- с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний;
2) согласие поступаю щ его на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступаю щ его с информацией о необходим ости указания в заявлении о
приеме достоверны х сведений и представления подлинных документов;
4) отсутствие у поступаю щ его диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или
диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр;
5) обязательство представить документ установленного образца в течение 2-х недель с
начала организации учебны х занятий по месту осущ ествления образовательной деятельности
университета первого учебного года.
3.9. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с п. 3.8. настоящих
Правил, заверяются подписью поступаю щ его (доверенного лица).
3.10. При подаче заявления о приеме поступаю щ ий представляет:
1) Д окумент (документы ), удостоверяющ ий личность, гражданство.
2) Документ установленного образца (поступаю щ ий мож ет при подаче заявления о приеме
не представлять докум ент установленного образца; при этом поступаю щ ий указывает в
заявлении о приеме обязательство представить указанный документ в течение 2-х недель с начала
организации учебны х занятий по месту осущ ествления образовательной деятельности
университета первого учебного года).
3) При необходим ости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждаю щ ий инвалидность (указанный документ принимается
университетом, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в
документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты
его выдачи).
4) Документы, подтверждаю щ ие индивидуальные достижения поступаю щ его, результаты
которых учитываются при приеме на обучение, в том числе удостоверения (справки) о сдаче
кандидатских экзаменов при наличии у поступаю щ его сданных кандидатских экзаменов.
5) Иные документы (представляются по усмотрению поступающ его):
5.1) Протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем.
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Собеседование при подаче документов в аспирантуру проводится с целью выявления
области интересов, степени готовности поступаю щ его к научно-исследовательской работе,
общ его культурного уровня поступаю щ его.
С обеседование проходит с предполагаемым научным руководителем по согласованию с
заведующ им кафедрой, на которую планируется зачисление.
На собеседование поступаю щ ий предоставляет свои опубликованные или рукописные
(реферат) научные и методические работы.
По результатам собеседования оформляется протокол собеседования.
5.2) Список опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской
работе (лица, не имею щ ие опубликованных работ, предоставляют реферат по избранному
научному направлению).
5.3) Анкета (листок по учету кадров).
5.4) СНИЛС
6) 4 фотографии поступаю щ его 3x4.
3.11. Д окумент иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следую щ их случаев, в
которых представление указанного свидетельства не требуется:
-п р и представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-Ф З;
-п р и представлении документа об образовании, соответствую щ его требованиям статьи 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-Ф З «О б особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Ф едерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Ф едерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «О б
образовании в Российской Ф едерации» (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом
поступающ ий представляет докум ент (документы), подтверждаю щ ий, что поступающ ий
относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-Ф З.
3.12. П оступаю щ ие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для
поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
3.13. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на
иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации. 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 Ф едерации и (или) международны м договором легализация и
проставление апостиля не требую тся).
3.14. Университет возвращает документы поступаю щ ему, если поступающ ий представил
документы, необходим ы е для поступления, с наруш ением Правил (за исключением случая, когда
указанное наруш ение распространяется не на все условия поступления, указанные в заявлении о
приеме).
3.15. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки
университет вправе обращаться в соответствую щ ие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
3.16. П оступаю щ ий имеет право на лю бом этапе поступления на обучение отозвать
документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов
одним из следую щ их способов:
-ч е р е з операторов почтовой связи общ его пользования;
-в
электронной
форме
посредством
электронной
информационной
системы
http://priem.uni-dubna.ru.
Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Университет возвращает документы
указанным лицам.
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3.16.
Начиная со дня начала приема документов, необходим ы х для поступления, на
официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о количестве поданных
заявлений о приеме и списки лиц, подавш их документы, необходим ы е 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).

IV. Вступительные испытания
4.1. Для поступаю щ их в аспирантуру на определенное направление подготовки на места в
пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг устанавливается одинаковый перечень
вступительных испытаний.
4.2. Расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения размещается на
официальном сайте и информационном стенде не позднее чем за 14 календарных дней до начала
вступительный испытаний.
4.3. Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета и (или) программам магистратуры.
4.4. П оступаю щ ие в аспирантуру сдаю т следую щ ие вступительные испытания:
1) специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю ) программы
аспирантуры;
2) философия;
3) иностранный язык.
4.5. Вступительные испытания проводятся в устной форме, по билетам.
4.6. Вступительные испытания по специальной дисциплине и философии проводятся на
русском языке, кроме вступительного испытания по специальной дисциплине для направления
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, которая сдается на английском языке.
Вступительное испытание по иностранному языку сдается на английском, немецком или
французском языках в зависимости от выбора поступаю щ его в аспирантуру.
4.7. В се вступительные испытания оцениваются по четырехбальной шкале. Оценка
«удовлетворительно»
считается
минимальной
для
подтверждения
успеш ной
сдачи
вступительного испытания.
4.8. О дно вступительное испытание проводится одноврем енно для всех поступаю щ их либо
в различные сроки для различных групп поступаю щ их (в том числе по мере формирования
указанных групп из числа лиц, подавш их документы, необходим ы е для поступления).
Для каждой группы поступаю щ их проводится одно вступительное испытание в один день.
По желанию поступаю щ его ем у может быть предоставлена возможность сдавать более одного
вступительного испытания в один день (при наличии такой возможности у университета).
4.9. Поступаю щ ий однократно сдает каждое вступительное испытание.
4.10. Лица, не прош едш ие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаю тся к сдаче вступительного
испытания в другой группе или в резервный день (при наличии соответствую щ ей возможности
в соответствии с расписанием вступительных испытаний).
4.11.
В случае очного проведения вступительных испытаний, если такая возможность
предусмотрена в соответствии с п. 1.11. настоящих Правил, 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.
В случае проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий на базе общ едоступны х электронных платформ во время проведения вступительных
испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению , запрещается иметь при себе
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и использовать средства связи кроме установленных настоящими Правилами. Участники
вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и
электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
вступительных испытаний.
Для проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
на базе общ едоступны х электронных платформ рабочие места поступаю щ их, членов
экзаменационной комиссии, ее председателя и секретаря должны быть оборудованы
персональным компьютером или ноутбуком с действующ им подклю чением к сети «Интернет»,
со встроенными или подключенными внешними и функционирующ ими микрофоном,
динамиками и видеокамерой (веб-камерой), установленной на расстоянии, позволяющем видеть
поступаю щ его и при необходим ости - его действия.
В целях идентификации личности поступаю щ его при проведении вступительных
испытаний с использованием дистанционных технологий на базе общ едоступны х электронных
платформ каждый поступаю щ ий предъявляет экзаменационной комиссии свой паспорт (при
отсутствии - иной документ, удостоверяю щ ий личность), развернутый на странице с
фотографией, фамилией, именем и отчеством (последнее - при наличии). Паспорт (или иной
документ, удостоверяю щ ий личность) подносится к видеокамере (веб-камере) рядом с лицом
самого поступаю щ его так, чтобы члены комиссии могли отчетливо прочитать фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) поступаю щ его, номер паспорта и удостовериться в том, что
на фотографии изображ ен именно данный поступающ ий.
4.12. В случае очного проведения вступительных испытаний, если такая возможность
предусмотрена в соответствии с п. 1.11. настоящих Правил, при нарушении поступающ им
Правил приема во время проведения вступительного испытания, уполномоченны е должностные
лица университета вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с
составлением акта о наруш ении и о непрохож дении поступаю щ им вступительного испытания
без уважительной причины.
В случае проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий на базе общ едоступны х электронных платформ при нарушении поступающ им
Правил приема во время проведения вступительного испытания, уполномоченны е должностные
лица университета составляют акт о нарушении и о непрохож дении поступающ им
вступительного испытания без уважительной причины.
4.13. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
университета не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
4.14. Лица, получивш ие на каком-либо вступительном испытании м енее минимального
количества баллов, не прош едш ие вступительное испытание без уважительной причины (в том
числе удаленные с места проведения вступительного испытания), допущ енны е к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии соответствующ ей
возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний) и не прош едш ие
вступительное испытание, выбывают из конкурса. Университет возвращает документы
указанным лицам.
4.15. При возврате поданны х документов через операторов почтовой связи общ его
пользования (в случаях, установленных пп. 3.14., 3.16., 4.14. и 8.9. настоящ их Правил) документы
возвращаются только в части оригиналов документов.

V. Особенности проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов
5.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступаю щ их
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
5.2. В университете созданы материально-технические условия, обеспечивающ ие
возможность беспрепятственного доступа поступаю щ их инвалидов в аудитории, туалетные и
другие помещ ения, а также их пребывания в указанных помещ ениях (в том числе наличие
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пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов).
5.3. В случае очного проведения вступительных испытаний, если такая возможность
предусмотрена в соответствии с п. 1.11. настоящих Правил, вступительные испытания для
поступаю щ их инвалидов проводятся в отдельной аудитории, где количество поступаю щ их не
должно превышать 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
числа поступаю щ их инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для поступающ их
инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающ ими, если это не создает трудностей
для поступаю щ их при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего
поступающ им инвалидам н еобходим ую техническую помощ ь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
работниками университета, проводящими вступительное испытание).
5.4. П родолжительность вступительного испытания для поступаю щ их инвалидов может
быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.
5.5. Поступаю щ им инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация о
порядке проведения вступительных испытаний.
5.6. П оступаю щ ие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимы ми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
5.7. В случае очного проведения вступительных испытаний, если такая возможность
предусмотрена в соответствии с п. 1.11. настоящих Правил, при проведении вступительных
испытаний обеспечивается выполнение следую щ их дополнительных требований в зависимости
от индивидуальных особенностей поступаю щ их инвалидов:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом;
2) для слабовидящих:
поступающ им
для
выполнения
задания
при
необходим ости
предоставляется
увеличивающее устройство; возм ож но также использование собственны х увеличивающих
устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающ ей аппаратуры коллективного пользования, при
необходим ости поступаю щ им предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослыш ащ их вступительные
испытания, проводимые в устной форме, по реш ению университета проводятся в письменной
форме.
5.8. В случае проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий на базе общ едоступны х электронных платформ при проведении вступительных
испытаний обеспечивается выполнение следую щ их дополнительных требований в зависимости
от индивидуальных особенностей поступаю щ их инвалидов:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом;
2) для слабовидящих:
поступающ им для выполнения задания могут использовать собственны е увеличивающие
устройства;
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3)
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослыш ащ их вступительные
испытания, проводимые в устной форме, по реш ению университета проводятся в письменной
форме.
5.9.
Условия, указанные в пп. 5.2. - 5.8. настоящих Правил, предоставляются поступающ им
на основании заявления о приеме, содержащ его сведения о необходим ости создания
соответствующ их специальных условий.

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
6.1. Поступаю щ ий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о наруш ении, по мнению поступаю щ его, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
6.2. Апелляция подается одним из следую щ их способов:
-ч е р е з операторов почтовой связи общ его пользования;
-в
электронной
форме
посредством
электронной
информационной
системы
http://prieni.uni-dubna.ru.
6.3. В х о д е рассмотрения апелляции проверяется соблю дение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следую щ его рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания также м ож ет быть подана в день проведения вступительного
испытания.
6.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следую щ его рабочего дня после дня ее
подачи.
6.6. Поступаю щ ий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
6.7. П осле рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает реш ение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без
изменения.
В случае очного рассмотрения апелляции если такая возможность предусмотрена в
соответствии с п. 1.11. настоящ их Правил, оформленное протоколом реш ение апелляционной
комиссии доводится д о сведения поступаю щ его (доверенного лица). Факт ознакомления
поступающ его (доверенного лица) с реш ением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающ его (доверенного лица).
В случае рассмотрения апелляции с использованием дистанционны х технологий на базе
общ едоступны х электронных платформ оформленное протоколом реш ение апелляционной
комиссии доводится до сведения поступаю щ его (доверенного лица).

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение
7.1.
П оступаю щ ие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных
достиж ений
осуществляется
посредством
начисления
баллов
за
индивидуальные достиж ения и (или) в качестве преимущ ества при равенстве критериев
ранжирования списков поступаю щ их.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждаю щ ие получение индивидуальных
достижений.
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7.2. При приеме на обучение по программам аспирантуры университет начисляет баллы за
следую щ ие индивидуальные достижения:
1) наличие публикаций в научных журналах, в сборниках научных статей или материалов
работы (тезисов) научных конференций, в том числе в электронных научных изданиях:
• 0,01 балл - при наличии одной публикации в сборниках научных статей или материалов
работы (тезисов) научных конференций (международны х, всероссийских и др.);
• 0,02 балла - при наличии двух и более публикаций в сборниках научных статей или
материалов работы (тезисов) научных конференций (международны х, всероссийских и
др-);
0,02 балла - при наличии одной публикации в рецензируемы х научных изданиях из
списков Scopus, W oS, РИНЦ;
• 0,04 балла - при наличии двух и более публикаций в рецензируемых научных изданиях
из списков Scopus, W oS, РИНЦ;
• 0,05 баллов - при наличии одной публикации в научных изданиях, входящ их в перечень
ВАК;
• 0,1 балл - при наличии двух или более публикаций в научных изданиях, входящ их в
перечень ВАК;
2) 0,05 баллов - за наличие статуса победителя (занявший 1-е место) во всероссийском этапе
ВСО при условии соответствия направления и профильной направленности призового места с
направлением и профилем при поступлении в аспирантуру;
3) 0,03 балла - за наличие статуса призера ВСО, получивш его 2-е при условии соответствия
направления и профильной направленности призового места с направлением и профилем при
поступлении в аспирантуру;
4) 0,02 балла - за наличие статуса призера ВСО, получивш его 3-е при условии соответствия
направления и профильной направленности призового места с направлением и профилем при
поступлении в аспирантуру;
5)
0,01 балл - за документально подтвержденный факт участия в ВСО при условии
соответствия направления и профильной направленности с направлением и профилем при
поступлении в аспирантуру;
6) 0,05 баллов - за наличие патента на изобретение, патента (свидетельства) на полезную
модель, патента на промышленный образец, патента на селекционные достижения,
свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию
интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке.
7.3. При приеме на обучение по программам аспирантуры поступаю щ ему может быть
начислено не более 1,5 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в пункте 7.2.
настоящих Правил.
7.4. Окончательное реш ение по учету индивидуальных достиж ений поступающ их
принимает приемная комиссия университета.
•

VIII. Формирование списков поступающих
и зачисление на обучение
8.1. По результатам вступительных испытаний университет формирует отдельный список
поступаю щ их по каждому конкурсу. В список поступаю щ их не включаются лица, набравшие
менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких вступительных
испытаний.
8.2. Список поступаю щ их ранжируется по следую щ им основаниям:
- п о убыванию суммы конкурсных баллов;
-п р и 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.
Приоритетность при ранжировании списков поступаю щ их, отдается лицам, получившим
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более высокий балл по специальной дисциплине.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
8.3. В списках поступаю щ их указываются следую щ ие сведения по каждому поступающ ему:
-су м м а конкурсных баллов;
-количество баллов за каждое вступительное испытание;
-количество баллов за индивидуальные достижения;
-налич ие заявления о согласии на зачисление (представленного в соответствии с пунктом
8.5. настоящих Правил).
8.4. Списки поступаю щ их размещаются на официальном сайте университета и обновляются
ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствую щ их приказов о
зачислении.
8.5. Университет устанавливает день завершения приема заявления о согласии на
зачисление от поступаю щ их.
Заявление о согласии на зачисление направляется одним из следую щ их способов:
-ч е р е з операторов почтовой связи общ его пользования;
-в
электронной
форме
посредством
электронной
информационной
системы
http://priem.uni-dubna.ru.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных
цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1)
указывает обязательство в течение 2-х недель с начала организации учебных
занятий по месту осущ ествления образовательной деятельности университета первого учебного
года лично либо с использованием почтового отправления по адресу нахождения университета
предствить
в
университет
оригинал
документа,
удостоверяю щ его
образование
соответствующ его уровня, необходим ого для зачисления;
2)
подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках
контрольных цифр приема в другие организации.
В день завершения приема заявления о согласии на зачисление направляется через
электронную информационную систему университета не позднее 18 часов по местному времени.
8.6. Зачислению подлежат поступаю щ ие, представившие заявление о согласии на
зачисление в соответствии с п. 8.5. настоящих Правил. Зачисление проводится в соответствии с
ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.
8.7. Н езаполненные (освободивш иеся до завершения зачисления) места в пределах целевой
квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям
поступления.
8.8. 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.
8.9. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Университет
возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.
8.10. Зачисление поступаю щ их на обучение по программам аспирантуры по очной форме
обучения на места в пределах целевой квоты проводится в следую щ ие сроки:
23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от поступающ их,
включенных в конкурсные списки;
24 августа издается приказ о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на зачисление.
8.11. Зачисление поступаю щ их на обучение по программам аспирантуры по очной форме
обучения на места в рамках контрольных цифр проводится в следую щ ие сроки:
24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от поступающ их,
включенных в конкурсные списки;
25 августа издается приказ о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на зачисление.
8.12. Зачисление поступаю щ их на обучение по программам аспирантуры по очной форме
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обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
26 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от поступающ их,
включенных в конкурсные списки;
27 августа издается приказ о зачислении лиц, подавш их заявление о согласии на зачисление.
8.13. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном
сайте университета и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6
месяцев со дня их издания.

IX. Особенности организации приема на целевое обучение
9.1. Университет вправе проводить прием на целевое обучение в пределах целевой квоты,
установленной Правительством российской Федерации.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении,
заключенного м еж ду поступаю щ им и органом или организацией, указанными в части 1 статьи
71.1 Ф едерального закона № 273-Ф З (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с
положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
9.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающ ий представляет
помимо документов, указанных в п. 3.10. настоящих Правил, копию договора о целевом
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного
договора с предъявлением его оригинала.
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осущ ествляется при
наличии в университете информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной
от соответствую щ его федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого
обучения, и без представления поступающ им копии договора о целевом обучении.
9.3. В списке поступаю щ их на места в пределах целевой квоты указываются сведения о
заказчиках целевого обучения.
9.4. В списке лиц, подавш их заявления о приеме, и в списке поступаю щ их на места в
пределах целевой квоты не указываются сведения, относящ иеся к целевому приему в интересах
безопасности государства.
9.5. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом
(приказами), который не подлеж ит размещ ению на официальном сайте университета.

X. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц
без гражданства
10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имею т право на получение высшего
образования за счет бю дж етны х ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Ф едерации, федеральными законами, а также за счет средств физических лиц и
ю ридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
10.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубеж ом , имею т право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Ф едерации при условии соблю дения ими требований, предусмотренных
статьей 17 Ф едерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-Ф З «О государственной политике
Российской Ф едерации в отнош ении соотечественников за рубеж ом » (далее - Федеральный
закон № 99-Ф З).
10.3. При подаче документов, необходим ы х для поступления, иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяю щ его
личность, либо документа, удостоверяю щ его личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Ф едерации в соответствии со
статьей 10 Ф едерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-Ф З «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Ф едерации» (далее - документ, удостоверяю щ ий личность
иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 п. 3.9. настоящих
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Правил оригинал или копию документа, удостоверяю щ его личность, гражданство, либо
документа, удостоверяю щ его личность иностранного гражданина.
10.4. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубеж ом , представляют помимо документов, указанных в п. 3.9. настоящих
Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального
закона № 99-ФЗ.
10.5. Иностранные
граждане,
которые поступаю т на
обучение
на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в п. 3.9. настоящих
Правил, документы, подтверждаю щ ие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующ их
международны х договорах.
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Приложение 1

Форма заявления о приеме в аспирантуру
РЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Д.В. Фурсаеву
о т _________________________________________ _______________
(iфамилия,

имя, отчество)

Дата рож ден и я _____________________________________________________
М есто рож ден и я________________________________
Граж данство_____________________________________________________ __________________________
Документ, удостоверяю щ ий лич ность_____________________ : серия _ _________ № ___________
когда и кем вы дан_________________________________________________________________ __
проживающ его(ей) по а д р е с у :______________________________________________________________
(указать почтовый индекс, город и адрес постоянной регистрации)

Контактный телефон: дом./раб. - __________________________ моб. адрес электронной п оч ты _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзамен в очную аспирантуру на бю дж етную
(договорную ) основу по направлению подготовки______________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

направленность (профиль)

О себе сообщ аю следую щ ие сведения:
О кончил(а)________________________________
{полное официальное название организации, выдавшей документ об образовании, город)

Диплом о высшем образован и и __________________________________________________________________
{серия, номер, дата выдачи)

присвоена квалификация________________________________________________________________________
Имею опубликованные научные работы, изобретения, отчеты по научно-исследовательской
работе____________________________________________________________________________________________
{да / нет, перечень прилагается)

Сданы кандидатские экзамены
{если сданы, укажите какие и когда)

Обучался ли ранее в аспирантуре____________________________________
{да / нет)

Изучаемый иностранный я зы к _____
Имею индивидуальные достижения:

Служба в Вооруж енны х Силах с __________ г. п о ___________ г. № военного билета
{заполняется лицами, отслужившими в вооруженных силах)

В предоставлении места в общ еж и ти и ____________________ _______________________
{нуждаюсь /н е нуждаюсь)
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В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными
возможностями
здоровья
/
инвалидностью:
(нуждаюсь / не нуждаюсь; если нуждается, указать условия)

О себе дополнительно с о о б щ а ю :______ _____________ ____________________________________________
(отношусь к числу лиц, признанных гражданами РФ, ши лиц, которые постоянно
проживали на территории Крыма на день принятия в РФ)

С пособ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучение:
□ лично
□ путем направления документов через операторов почтовой связи общ его пользования

Н еобходимы е документы прилагаю.

Дата заполнения
«

»

П одпись поступаю щ его
20

г.

Ознакомлен(а) со следую щ ими документами:

С уставом государственного университета «Дубна»

(подпись поступающего)

С
копией
лицензии
на
право
осуществления
образовательной деятельности и приложениями к нему

(подпись поступающего)

С копией свидетельства о государственной аккредитации
и приложениями К нему

(подпись поступающего)

С правилами приема в государственный университет
«Д убна»

(подпись поступающего)

С правилами подачи апелляций
вступительных испытаний

(подпись поступающего)

по

результатам

С расписанием вступительных испытаний и условиями
проведения вступительных испытаний

(подпись поступающего)

Подтверждаю получение впервые образования данного
уровня (по образовательным программам высшего
образования
программам
подготовки
научно
педагогических
кадров
в
аспирантуре)
за
счет
бюджетных ассигнований

(подпись поступающего)
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Ознакомлен(а) с датами завершения представления
поступающ ими оригинала диплома специалиста или
диплома магистра при зачислении на места в рамках
контрольных цифр приема, с датой завершения
представления поступаю щ ими сведений о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг

(подпись поступающего)

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указанных в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления, в соответствии с законодательством
РОССИЙСКОЙ Ф едерации

(подпись поступающего)

П редупрежден(а), что в случае предоставления мной
сведений,
не
соответствую щ их
действительности,
университет вправе возвратить мне документы

(подпись поступающего)

«______» ____________________ 20____ г.
(дата заполнения)

Документы принял
(подпись сотрудника приемной комиссии)
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(расшифровка подписи)

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ Н А ПРА ВЛЕН И Й ПОДГОТОВКИ, УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

03.06.01 Физика и астрономия

Условия
организации
конкурса

Направленность (профиль)
образовательных программ

Код, направление

•
Теоретическая физика
•
Физика
атомных
ядер
и
элементарных частиц, физика высоких
энергий

В целом по
направлению

В целом по
направлению

04.06.01 Химические науки

•

05.06.01 Науки о Земле

•
Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых
•
Геоэкология

В целом по
направлению

06.06.01 Биологические науки

•

В целом по
направлению

09.06.01 Информатика и
вычислительная техника

•
Системный анализ, управление и
обработка информации
•
Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ
•
Управление
в социальных и
экономических системах
•
Системный анализ, управление и
обработка
информации
(радиоэлектроника)

Физическая химия

Радиобиология
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В целом по
направлению

Перечень
вступительных
испытаний,
расположенных в
приоритетном порядке
Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык
Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык
Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык
Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык

Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык

Количество
мест для
приема в
рамках КЦП

Количество мест
для приема по
договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

12

2

2

1

2

1

2

1

12

2

37.06.01 Психологические
науки

•
Общая психология, психология
личности, история психологии
•
Педагогическая психология
•
Педагогическая
психология
в
образовании

В целом по
направлению

39.06.01 Социологические
науки

•
Социальная структура, социальные
институты и процессы

В целом по
направлению

40.06.01 Юриспруденция

•
Теория и история права и
государства; история учений о праве и
государстве

В целом по
направлению

45.06.01 Языкознание и
литературоведение

•
•

В целом по
направлению

Германские языки
Теория языка
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Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык
Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык
Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык
Специальная
дисциплина
Философия
Иностранный язык

2

1

1

1

1

1

1

1

