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Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научночзедэгогических кадров в аспирантуре

федфального государствшного бюджетного образовательного учреадиптя высшего образовантш 
«Чувашский государсгвешп.1Й университет имени И Л  Ульянова»

на 2019/20 учебный год

Утверждены т  заседании Ученого совета ЧТУ27.09.2018г. (протокол№ 17), 
с шмененияш и дополнениями, утвержденньши на заседании Ученого совета ЧТУ 31.01.2019г. (протокол№ 1)

Иастояи{ие Правша разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка гриема на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 января 2017 г№  13 и других нормативно-правовых документов Минобрнауки России

I  Общие ПО.ТОЖСПНЯ
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — Правит) регламентируют 
прием гражд ан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -  поступающие) 
на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее -  Университет) по 
образовательным программам вькшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее -  организации, программы аспирантуры), в том числе особенности проведения 
вступительных испытаний для граждан с ограничашыми возможностями здоровья.

2. Университет объявляет пртем на обучение по программам аспирантуры (далее — прием на обучение) 
при наличии лицензии на осуществление обршователыюй деятельности по соответствующим направлениям 
подготовки высшего образования -  подготовки кадрюв высшей квалификации (далее — направления 
подготовки).

3. К освоению программ аспирашуры допускаются лица, имеющие образование не тшже высшего 
образования (специалитет или магистратура). Поступаютций представляет документ об образовании и о 
квалификации, удостоверяющий образовагие соответствующего уровня (далее -  документ установленного 
образца):

• документ об офазовании и о квалификации установлетшого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществяякяцим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере офазоватшя, или федеральным органом исполннгелыюй власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной голитики и нормативно-правому регулированию в сфере 
здравоохранения, или федералытым органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государствешюй политики и нормативно-правому регулированию в сфере культуры, спорта;

• документ государегвенного образца об уровне образования и о квалификации, полученный до 1 
января 2014 года;

• документ об образовании и о квалификации образца, устагювленного федеральным государственным 
бюджетным офазовательным учреждением высшего офазования «Московский государственный университет 
имени МВ. Ломоносова» (далее -  Московский государственный университет имени МВ. Ломоносова) и 
федеральным государственным &оджетным офазовательным учреждением вьющего образования «Санкт- 
Петербургский государхлвенный университет» (далее — Санкт-Петербургский госудсрственный 
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 «Сколкою», 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 инновационно
технологического центра;



• документ (документы) иностранного госуд арства об образовании и о квалификации, если указанное в 
нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не 
ниже специалитета или магистратуры) (дате -  документ иностранного государства об образовант).

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов (дате -  контрольные гркрры, бюджетные ассигнования) и по догоюрам 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 вьщеляется квота 
приема на целевое обучение (далее -  цетвая квота).

6. Университет осуществляет прием на обучение по следующим условиям поступления (далее -условия 
поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:

•раздельно по очной и заочной формам обучения;
•раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля): по каждому 

направлению подготовки или по каждой программе аспирантуры (союкупности программ аспирашуры) в 
пределах направления подготовки (по различным программам аспирантуры прием на обучение может 
проводиться различными способами);

•раздельно в рамках кошролытых цифр и по догоюрам об оказании платньк образовательных услуг,
•раздельно на места в пределах целеюй квоты и на места в рамках контролы1ых цифр за вычетом 

целеюй квоты (далее -  основные .места в рамках контрольных г̂ ифр).
7. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается поступающим с 

приложением необходимых документов (дате — зая&тние, документы; вместе документы, необходимые 
для поступления). Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление 
действий, в отношении которых Правилами установлено, что они вьшолняются поступающим, и которые не 
трэебуют личного присутствия поступающего (в том числе представлять в организацию документы, 
необходимые для поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные 
действия при предъявлении вьщанной поступающим и оформленной в порядке, установлешюм 
законодательством Российской Федерации, доверенности на осуществление соответствующих действий.

При посещении организации и (или) очном взаимодействии с должностными лицами организации 
поступающий (доверешюе лицо) предъявляет оригинал документа, удосговерякщего личность.

8. Организационное обеспечение приема на обучение в Университет осуществляется приемной 
комиссией, создаваемой организацией. Председателем приемной комиссии Университета является ректор, 
который назначает ответственного секретаря приемной комиссии. Ответственный секретарь приемной 
комиссии Университета организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их 
законных представителей, доверенных лиц. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется положением о ней, утверждаемым ректором Университета

Для проведения вступительных испытаний Университет создает жзаменацисиные и апешяциоиные 
комиссии. Полномочия и гюрядок деятельности жзаменационньк и апелляционньк комиссий определяются 
положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. Прием вступительных испьпаний в 
аспиршпуру проюдится жзаменациоььными комиссиями, состав котхрэых утверждается ректором Университета

II. Информирование о приенена обучшие
9. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его законного представителя со сюим 

уставом, с лицензией на осуществлеьше образователы юй деятельности, со свидетельством о государствеьшой 
аккредитации, с образовательньши программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения.

Ю.Унивсрситет размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  офшуюльный сайт) и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 
электронной информационной системе (дате -  информационный стенд) следующую информацию:

1) не позднее 01 октября 2018 года:
•правила приема на обучение по программам аспирантуры;



•информация о ^юкаx начала и завышения приема документов, необходимых для поступления, сроках 
проведения вступительных испьпаний;

•условия поступления, указанные в пункте 6 Правил;
•количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в рамках контрольных 

цифр -  без вьщеления целевой квоты);
•перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков поступающих; 
•шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испьтгания (для каждого вступительного испытания);
•информация о формах проведения вступительных испытаний;
•прюграммы вступительных испьпаний;
•информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных испьпаний (для 

каждого вступительного испытания);
•информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
•информация о возможности под ачи документов, необходимых для поступления, в электронной форме; 
•информация об особенностях прюведения вступительных испьпаний для граждан с огршиченными 

возможностями здорювья;
•информация о возможности сдачи вступительных испьпаний с использованием дистанционных 

технологий (в случае если организация обеспечивает дисганциош юе прюведение вступительных испьпаний); 
•правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам встуттительных исгтьпаний;
•образец договора об оказании платных образовательньтх услуг,
•информация о местах приема документов, необходимьтх для поступления;
•информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступлеттия, об 

электронных адресах для ттаттравлеттия документов, необходимых для поступлеттия, в электрюттной форме 
(если такая возможность предусмотрена Правилами);

•информация о наличии об1ттежнгия(ий);
2) не позднее 01 июня 2019 года:
•количество мест для приема на обучение в рамках кошрюлтлтьтх цифр по различньтм условиям 

поступления, указанным в пункте 6 Правил, с вьщелением целевой квотьт;
•информация о сроках зачисления (о сроках размещения сгтисков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде, завершение приема оригинала документа усгановлешюго образцу или согласия 
на зачисление в соответствии с пунктом 61 Правил (далее—завершение приема документов установленного 
образца), издания приказа (приказов) о зачислеттии);

•информация о количестве мест в общежитиях для иногорюдних поступающих;
3) не позднее чем за 14 дней до начала всгуттяьных  испытаний — расписание встуттитеяытых 

испытаний с указанием мест их ттрюведеяия.
11. Приемная комиссия обеспечивает футткцисиирование специальньтх телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на офащения, связанные с приемом на обучение.
12. Начиная со дня начала приема докуметпов, необходимых для поступления, на официалытсм сайге и 

информационном стенде размещается и ежедневно обновгтяегся информация о количестве поданньтх 
заявлений о ттрнеме и списки литр, подавших документьт, необходимые для поступлеттия, на места в пределах 
целевой квотьт, на основные конкурсные места в рамках контрольньтх цифр, на места по догоюрам об 
оказании платных образовательных услуг. При этом указьтваются сведеттия о приеме или об отказе в приеме 
документов (с указанием причин отказа).

III. Прием от поступающих докуметпов, необходимьтх для постуттления
13. Прием документов на обучение по ттрюграммам асттиратгтуры по очной и заочной формам обучения 

на места в рамках котпрххлытых ттифр и на места по договорам об оказании платньтх образовательных услуг 
начинается с 08 итоля и завертпается 31 итоля 2019 года. При необходимости прием документов для 
обучения в Уттиверситете на места по догоюрам об оказании платных образовательных услуг может бьпъ 
продлён решением Ученого совета организации.

14. Поступающий вправе одттовременно поступать в Университет по различным условиям поступления, 
указанным в пункте 6 Правил. При одноврсметшом поступлении в Университет по различным условиям 
постуттления поступающий подает одно заявление о приеме.



15.Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зд аниях Университета.
16 Докумешы, необход имые для поступления, представляются (направляются) в Университет одним из 

следующих способов:
1) предсгавлжотся лично поступающим (доверенным лицом), в том числе:
• уполномоченному должностному лицу Университета, проводящему прием документов в здании 

организации;
2) направляются через операторов почювой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме (если такая возможность предусмотрена Правилами).
17. ЕСЛИ документы, необходимые для поступления, представляются в Университет поступающим или 

доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка о приеме докуметпов.
18. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтоюй связи 

общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили в 
Университет не позднее срока заверщения приема докуметпов, установленного Правилами.

19В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения;
•фамилия, имя, отчество (при наличии);
•дату рождения;
•сведения о гражданстве (отсутствии гражд анства);
•реквизитът документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдатт документ); 
•сведения о документе установленного образца, которьтй представляется постуттаютцим в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 22 Правил;
•условия поступления, указанные в ттункге 6 Правил, по которым поступающий намерен поступать на 

обучение, с указаттием ттриоритешости зачисления по различньтм условиям поступления;
•язык, на котором постуттаюттщй намерен сдавать встуттигельньте испытания, -  по каждому 

встуттигельному испытанию (в случае, если оргаттизация установила возможность сдавать встушпельньте 
испытания на различных язьтках);

•сведения о необходимости создания для поступающего спетщальньтх условий при ттроведении 
вступителытых испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием перечня встушпельных испытаний и 
спеццальньтх условий);

•сведения о наличии или отсутствии у поступающего итщивицуалытых достижений, результатьт 
которых учшьтваются ттри приеме на обучение в соответствии с Правилами (ттри наличии иццивтщуальных 
достижений - с  указании  ̂сведений о них);

•сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для 
проживания в общежитии в период обучения;

•почтовьтй ащ5ес и (или) электронньтй цтфес (по желанию поступающего);
•способ воздета документов, поданных поступающим для поступления на обучение (в случае 

непоступления на обучение и в иных случаях, установлатных Прошлами).
20.В заявлении о приеме фиксируются следующие факты
1) ознакомление поступающего (в том числе через инфсриационные системы общего пользования):
•с коттией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
•с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об 

отсутствии указанного свидетельства;
•с д атами заверщения приема документа усгановлетшого образца;
•с Правилами, в том числе с правилами под ачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений и представления подлинных документов;
4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома 

кандидата наук—при поступлении на обучение на места в рамках кошрольных цифр;
5) обязательство ттредставшь документ установленного образца не позднее дня завершения приема 

документов установленного образца (если поступающий не представил указаттный документ ттри подаче 
заявления о приеме).

213аявлетше о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 19 Правил, заверяются 
подписью поступающего (доверенного липа).



22.При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
а) документ (цокуметпы), удостоверяющий личность и гражданство поступающего;
б) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о приеме не 

представлять документ установленного образца; ттри этом поступаютций указьтвает в заявлении о приеме 
обязательство представить указанный документ не позднее дня завершения приема документов 
установленного образца);

в) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных исттьттаний -  
документ, подтверждающий инвалидность (указанньтй документ пртшимается организацией, если срок его 
действия истекает не ранее дня под ачи заявления о ттриеме; если в документе не указан срок его действия, то 
документ действителен в течение года, начиная с датьт его выдачи);

г) документы, подтверждающие штдивидуалытьте достижения поступающего (оригинальт или копии 
дипломов и (или) грамот за победу тши призовые места в научных конференциях, конкурсах, соревнованиях, 
состязаниях и иных мероприятиях, наттравленных на вьтявление учебных достижений по ттрофилю, 
рекоменд ации образовательных и научньтх организаций (ттредставляются по усмотрению поступающего));

д) список оттубликованньтх научных работ, изобретший и отчетов по научно-исследовагтельской работе. 
Лида, не имеютцие опубликованные научньте работьт и изобретения, ттредоставляют реферат по избранному 
наттравлению подготовки;

е) инвалиды I и П трупп, тшвагщды с детства, тшвалиды вследствие воетшой травмы или заболевания, 
потученных в период ттрохождения военной службы, - заключения федерального учреждения медико
социальной экспертизы об отсутсгиш протиюпоказаний для обучения в соответствующих образователытых 
оряаттизациях;

ж) личный листок по учету кадров;
з) две фотографии поступающего.
До начала вступительньк экзаменов поступающие в аспирантуру ттроходяг собеседование с 

ттредполагаемым научным руководителем, который готовит заключение по шогам собеседования и сообтцаег 
о реультате собеседования в пртемную комиссию. Решение о допуске к встушпельным экзаменам в 
асттирашуру приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым 
научным руководителем.

23Документ иностранного государства об образовании ттредставляется со свидетельством о признании 
иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых представление указатшого 
свидетельства не требуется:

•ттри представлении докуметпа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 
3 статьи 107 Федерального закона№273-ФЗ;

•ттри поступлении в офазовательную организацию высшего образования, которая вправе 
самостоятельно осуществлять в установленном ее порядке признание иностранного образования и (или) 
иностратлюй квалификации, которые не соответствуюг условиям, ттредусмотренным частью 3 статьи 107 
Федерального закона №273-ФЗ;

•ттри ттредсгавлении документа об образовании, соатвегствующего требованиям статьи 6 Федерального 
закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях ттравового регулирования отношений в сфере образования 
в связи с ттртлтягием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов—Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федершьный закон «Об обршовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №  
84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что он относится к 
числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ.

24.Поступаютцие могут представлять оригинальт или коттии документов, подаваемых для поступления. 
Заверения копий указанньтх докуметггов не требуется.

253аявление о приеме представляется на русском языке, документы, вьшолненньте на иностранном 
язьже, - с переюдом на русский язьтк, заверенньтм в порщдке, установлешюм законодательством Российской 
Федерации. Документы, полученньте в иностранном государстве, ттредставляются легализованньтми в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с ттроставлением апостиля (за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором легализация и ттроставление апостиля не требуются).



Псхлупающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Федерации или 
на иностранном языке, если организацией установлена такая возможность.

26. Унивсрситет возвращает документы поступающему, если поступающий представил документы, 
необходимые для поступления, с нарушением Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение 
распространяется не на все условия поступления, указанные в заявлении о приеме).

27. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 
подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.

28. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные документы, 
подав заявление об отзыве документов одним из способов, указанных в пункте 16 Правил. Лица, отозвавшие 
документы, выбывают из конкурса Университет возвришает документы указанным лицам.

ТУ. Учет ицдивцауальных досгижший поступающих при приеме на обучение
29. Посгупаюшие на обучение в Университет по программам аспирантуры вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при пр*иеме на обучение. Учет 
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 
достижения и (или) в качестве преимущесгва при равенстве критериев ранжирования списков поступакщих. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступакхций 
гфедставляет документы, подтверждакхцие получение результатов индивидуальных достижений.

ЗОЛри приеме на обучение по программам аспирантуры Университет может начислять баллы за 
следующие индивидуальные достижения:

•наличие диплома специалиста или диплома магистра Российской Федерации с отличием -  3 балла;
•публикации в изданиях, итщексируемых в междун^юдньк цитатно-аналитических базах данных ^еЬ  

оГ Баепсе и Бсориз, а также в специалгоированньк профессиональных базах данных АяЬорЛтуясз, РЧтЬМеб, 
МаТЬегпаЬсз, СЬегшеа! АЬяйасТя, 8рпп§ег, Л^пз, СеоКеГ, МаЙтЗетМер В1оОпе, Сситрегк1ех, С11е8еегХ, ЕпсЬ Р1из 
-  5 баллов за каждую публикацию;

•публикации в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изд аний, рекомендованных 
ВАК пр)и Минобрнауки России для публикации основных научных результатов диссертаций («перечень 
ВАК»), а также автсрские свидетельства на изобретения, патенты — 4 балла за каждую публикацию, 
авторекое свидетельство или патент,

•статьи, тексты, тезисы докладов, опубликованнью в трудах международных или всероссийских 
симтюзиумов, конференций, семинаров—2 балла за каждую публикацию;

•дипломы победителей междун^одных и всероссийских научных конкурсов, студенческих олимпиад и 
твор)ческих фестивалей, тематика котсрых соответствует направленности подготовки (научной 
специалыюсти) в аспирантуре -2  балла за каждый диплом;

• дипломы победителей регионалытых конкурсов, студенческих олимпиад и творческих фестивалей, 
тематика которых соответствует направленности подготовки (научной специальности) в аспиратпуре — 1 
балл за каждый диплом;

•прючие публикации по теме исследования -1  балл за каждую публикацию.
При равенстве баллов, начисляемых за показатели научной и академической деятельности, 

ттртеимущественное право на зачисление получатот лица, имеющие наиболее вьтсокий средний балл по 
диплому о высшем образовании.

V. Вступительные испьпвния
31.Перечень вступительных испытаний, а также язык (языки) прюведения встутштельньтх испытаний, 

шкала оцеттивания и минималыюе количество баллов, подтверждающее успешное прюхождение 
встугапельного испытания (далее — минимальное количество баллов) (для каждого вступительного 
испытания), устанавливаются Универхитстом самостоятельно.

Для поступающих на места в рамках контрюлытьтх цифр, а также на места по договорам об оказашти 
гтлатньтх образовательттьтх услуг на огределенное направление подготовки устанавливатотся одинаковьте 
вступительные испытания. Вступигельньте исттытания тфоюдягся на русском язьтке.



32. Г1рограммы вступительных испытаний формируются на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) магистратуры.

33. Вступительные испьпания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием указанных 
форм или в иных формах, определяемых организацией самостоятельно (по билетам, в форме собеседования по 
вопросам, перечень которых доюдится до сведения поступающих путем публикации на официальном сайте).

34. Поступающие на обучение сдают специальную дисциплину, соответствующую нагфавленносги 
(профилю) программы аспирантуры (далее — специальная дисциплина). Вступительные испытания 
начинаются с 01 августа и завершаются не позднее 07 августа 2019 года При продлении сроков приема 
документов на места по договорам об оказании платных образовательных услуг срок проведения 
вступительных испьнаний также продлевается.

35. При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках Университет 
устанавливает одинаковые форму проведения и программу вступительного испьпания.

36. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испьпаний, 
шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в 
Университет, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах целевой 
квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании штатных 
образовательных услуг.

ЗТ.Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибаллыюй шкале. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прюхождение вступительного испьпания, 
составляет 3 (три) балла. Каждое вступительное испытание оценивается отделы ю. Минимальное количество 
баллов не может быть изменено в ходе приема

38.Результатът проведения вступительного испытания оформлятотся экзаменационной ведомостыо. 
Оценка ставится цифрой и прописью в принятой вузом системе баллов в экзаменационную ведомость и 
экзаменационный лист поступающето. Каждая оценка в экзаметгационной ведомости и экзаменациотшем 
листе подтшсьтвается председателем и членами жзаменационной комиссии, участвовавшими в проведший 
вступительного испытаттия.

39.0дно вступительное испытание проводится одно^темешю для всех гюстуттакицих либо в различные 
срежи для различных групп гюступакштих (в том числе по мере формирования указанных трупп из числа лиц, 
подавших дежумешы, необходимые для поступления). Для каждой групттьт постуттакяцих ттроюдигся одно 
вступительное испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлата возможность 
сдавать более одного всгупителыюго испытания в один день (при наличии такой возможт юсти у ортат шзалци).

40.Поступают1тий однократно сдает каждое вступительное испытание. При ттроведентш Университетом 
всгупителыюго испытания на различных язьтках поступаюнтий выбирает один язык из предлагаемых 
организацией и сдает вступительное испьпаьше на выбратшом языке.

41Липа, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные докуметпалыю), повторно допускаются к сдаче всгупителыюго испытания 
в другой группе или в резервный день (при наличии сосггветствующей возможности в соответствии с 
расписанием вступительных испытаний).

42. Во время проведения встугопельных испытаний их участникам и липам, гтривлекаемым к их 
проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

43. Прн нарушении поступающим ю  время проведения вступительных испытаний Правил, 
уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного 
испытания с составлением акта об удалении.

44. Результаты встуттительного испытания объявляются на официальном сайте и на информациотшом 
стенде гтриемной комиссии не позднее трех рабочих дней со дня проведения встуттительного испытания. 
После объявления результатов гтисьменного встуттительного испытания поступающий (доверетшое лицо) 
имеет пршо ознакомиться со своей работой (с рабаюй поступающего) в день объявления результатов 
письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

45Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального количества баллов, 
не гтрюшедшие вступительное иегтытание без уважительной гтричиньт (в том числе удаленные с места 
проведения вступительного испытания), повторно допущенньте к сдаче вступительного испытания и не 
ттрошедшие вступительное испытание, вьтбьтваюг из конкурса Университет возвращает документът 
указанным лицам.
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46. При возврате поданных документов через операторов почтоюй связи общего пользования (в случаях, 
установленных пунктами 26, 28, 43 и 64 Правил) документы юзврашаются только в части оригиналов 
документов.

VI С)ообенносга проведошя вс1упиш11ьи>к итьпаний для граждан с мраниченньЕии возможностями здоржья
47. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (дачее -  индивидуачьные особенности).

48. В Университете должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверньк проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 
на первом этаже зд ания).

49. Вступителып>1е испьпания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной аудитории. Число 
поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:

•при сдаче вступительного испьпания в письменной форме -12  человек;
•при сд аче вступительного испьпания в устной форше -  6 человек;
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испьпания большего количества 

поступающих инвалидов, а также приведшие вступительных испьпаний для поступающих инвалидов в 
одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испьпания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испьпания ассистеша из числа 
работников сряанизации или привлеченньк лиц, оказывающего поступающим инвалидам необходимую 
техническую помотць с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прючитать и оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими вступительное испьпание).

50. Продолжитетьность вступительного испьпания для поступающих инвалидов увеличивается по 
ршкнию организации, но не более чаи на 1,5 часа Поступающим инвалидам гфедоставляется в доступной 
для них форме информация о порядке прюведения вступительных испьпаний. Поступакяцие инвалиды могут 
в прюцессе сдачи вступительного испьпания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями.

51. При прюведении вступительных испьпаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих инвалидов:

а) для слепых:
•задания для вьшолнения на вступительном испытании оформляются рэельефно-точечным шрифтом 

]̂ тайля или в виде электрюнного документа, доступного с помощью компьютера со специализирюванным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистетпом;

•письменные задания выполняются на бумаге ртельефно-точечным шрифтом ^айля или на компьютера 
со специалияфованным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту,

•поступающим для выполнения задания при необходимости гфедоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма ртельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
•обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 лк;
•поступающим для выполнения задания при необходимости гфедоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
•задания для вьшолнения, а также инструкция по портядку проведения вступительных испьпаний 

оформляется увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
•обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

поступающим гфедоставляется звукоусиливакнцая апп^эатура индивидуального пользования;
•гфедоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований 

вьшолняемых соответственно для слепых и глухих);



д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, 
проюдимые в устной форме, по решению организации проводятся в письменной форме;

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

•письменные задания вьшолняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту,

•вступительные испьпания, проюдимые в письменной форме, по решению организации проюдятся в 
устной форме.

52. УСЛОВИЯ, указанные в пунктах 48-51 Привил, предоставляются поступающим на основании заявления 
о приеме, содержащего сведения о необходимости созд ания соответствующих специальных условий.

53. Универеитет может прюводить для поступающих инвалидов вступительные испьпания с 
использованием дистанционньк технологий.

VII. Общие правила подачи и рассмшреиин апелляций
54. По результатам решения жзаменационной комиссии о прюхождении вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порждка прюведения вступительного испьпания и (или) 
несогласии с его результатами (дачее -  апелляция).

55д\пелляции для поступающих по результатам вступительных испьпаний, прююдимых в 
традиционной форме, рассматриваются в соответствии с Положением о рассмотрении апелляций лиц, 
поступающих в ФГЮУ ВО «ЧТУ им. И.Н. Ульянова», утвержденного Ученым советом Университета

УШ. Фе^змирование списков поступающих и зачислоше на обучение
56. По результатам вступительных испьпаний Университет формирует огделытый список поступающих 

по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального 
количества баллов по результатам вступительных испьпаний.

57. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
•по убыванию суммы конкурсных баллов;
•прж равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по 

результатам вступьпельных испьпаний.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испьпание, а также 

за индивидуальные достижения.
58. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому поступающему;
•сумма конкурсных баллов;
•количество баллов за каждое вступительное испьпание;
•количество баллов за индивидуальнью достижения;
•наличие оригинала документа устаьювленного образца (заявления о согласии на зачисление) 

(представленного в соответствии с пунктом 60 Правил).
59. Списки поступакхцих размешаются на официальном сайте и на информационней! стенде гриемьюй 

комиссии и обьювляюгся ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 
зачислении.

бОЛоступающие на обучение представляют:
•для зачисления на места в рамках контрюльиых цифр -  оригинал документа установленного образца; 
•для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг — оригинал 

документа усгановлешюго образца или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 
указанного документа или копии указаьшого документа с предъявлением его оригинала для заверения копии 
приемной комиссией.

61 Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа установленного образца 
(заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 60 Правил. Зачисление проводится в 
соответствии с ранжирюванным списком до заполнения установленного количества мест в следующие сроки: 

•размещение на официальном сайте и на информациоьшом стенде списков поступающих — 07 августа 
2019 года;
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•прием от поступающих оригинала диплома специалиста или диплома магистра не позднее 08 августа 
2019 года в 18.00;

• изд ание приказа о зачислении 10 августа 2019 года.
62. При равенстве баллов, полученных на вступительных экзаменах, преимущественное праю на 

зачисление получают лица:
•имеющие более вьюокую оценку на экзамене по специальной дисциплине;
•имеющие наиболее высокий средний балл по диплому о вьющем образовании;
•имеющие более вьюокий рейтинг научной активности и имеющие существенный задел по теме 

предполагаемого диссертационного исследования.
63. Незаполненньк (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах целеюй квоты 

добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления.
643ачисление 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. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Представленные 
поступакщим сригиналы документов устаноаленного образца возвращаются лицу, отозвавшему поданные 
документы либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом возщта поданных документов, 
указанным в заявлетши об отзыве под анных документов или в заявлении о приеме на обучение.

65. Приказы о зачислении на обучение ршмещаются в день их издания на официалыюм сайте и на 
информационном стенде приемной комиссии и должны быть доступны пользователям официального сайта в 
течение 6 месяцев со дня их издания.

IX. Особенности органюации приема на не-тевое обучение
66. Универсигет прююдит прием на целевое обучение в пределах целеюй квоты по направлениям 

подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Российской Федерации.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии догоюра о целевом обучении, заключенного 

между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона 
№ 273-ФЗ (далее — заказчик целевого обучениях в соответствии с положением о целевом обучении и 
типовой формой догоюра о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

67Лрм подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо 
документов, указанных в пункте 22 Привил, когтию договори о целеюм обучении, заверенную заказчиком 
целеюго обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при наличии в 
Университете информации о заключешюм договоре о целевом обучении, получетттюй от соответствующего 
федерильного государственного срана, являющегося заказчиком целеюго обучеттия, и без представления 
поступающим копии договора о целевом обучении.

68. В еттиске поступающих на места в пределах целеюй квоты указывакэтся сведения о заказчиках 
целеюго обучения.

69. В списке лиц, подавших заявления о прятеме, и в списке поступающих на места в пределах целеюй 
квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в интересах безопасности 
государетва.

Зачисление на места в пределах целеюй квоты лиц, подготовка которых осуществляется в интересах 
безопасности государетва, оформляется отдельным приказом (приказами), который не подлежит 
размещению на официальном сайте и на информациошюм стенде.

X. Особшности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
70. Иностраннье граждане и лица без гражданства имеют пршо на получение выслюго образования за 

счет бюджетных ассипюваний в соответствии с международными догоюрами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Пршительстюм Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства фете -  квота на образование иностранных граждан), а также 
за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с догоюрами об оказании платных 
образовательных услуг.

71. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется в 
соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфер)е образования. 
Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 
приказом (приказами) организации.

72.Прием документов на обучение осуществляется в следующие сроки:
•у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места в рамках квоты на образование, 

-  в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
•у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на обучение на основе догоюров об 

оказании платных образовательных услуг, -  с 08 июля по 31 июля 2019 года. При необходимости прием на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг может быть продлён решением Ученого 
совета Университета.

ТЗ.Иностранггые граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за 
рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 
условии соблюдения ими требований, пред}'смотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 
(далее -  Федера льный закон № 99-ФЗ).

74. Соотечествешгики, проживающие за рубежом, являкщиеся участниками Государсгвегшой 
программы по оказанию содействия дофовольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 г. № 637 (дачее -  Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение 
высшего образоваггия по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
соответствии с Государсгвегшой программой.

75. При подаче документов, необходимых для поступлеггия, иносграггный граждангш или лицо без 
гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо 
документа, удостоверяющего личность иносграгшого граждаггина в Российской Федерации или личность 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 иголя 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностраггных граждан в Р» (дате -  документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с ггугпсгом 23 Правил оригинал или 
коггию документа, удостовертяющего лггчность, гражданство, либо документа, удостоверяюгцего личность 
иностранного гражданина.

76. Иностранггый граждангш или лицо без гражданства, являющиеся соотечествеггнггками, 
проживаютцими за рубежом, представляют помимо докумеггтов, указаггггых в ггугпсге 23 Привил, оригинальг 
или копии докумеггтов, тфедусмотргеггггых пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.

77. Иностраггггые граждане, которые поступают на обучение на основании междунарюдгшгх договорюв, 
ггргедставляют помимо докумеггтов, указанных в пункте 23 Правил, дсжументьг, подтверждающие их 
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих междуггарюдных договорах.

78. Пр)ием иностранных граждан в Университет на обучение по программам асггирагпургы 
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за исключением ггриема иносгранньгх 
граждан на обучение в рамках квоты на образовагше).

79. Всгуггителыгые испытания могут ггрюводигъся как в письмегпюй, так и в устной формах, с сочетанием 
указанных форм или в иньгх формах, определяемых организацией самостоятелыю (по билетам, в форме 
собеседования по вопросам, перечень которых доюдится до сведения поступающих путем ггубликации на 
официальном сайте).

80. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовататьиым программам, 
содержагцим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на 
образование шюстрагпшгх граждан с соб.людением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о государствегшой тайне.

Ученый секретарь
Ученого совета Университета
доцент НЛ.ПЕПЮВ
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