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ПравWIа приема на обучение по образовательным прOlРаммам высшего образования-
проrpаммам подготовки научно-педагоrnческих кадров в аспирamype федерального госудаpcmенного

бlOджешого образовательного учрещцеmm высшего образовamm «Чувашский госудаpcmеШIЫЙ
универсиrer имени и.R Ульянова» на 2018/19учебный год

Уrтeрж:дены на зa::eдaнtш Ученого совета ЧIY от 28.09.2017 г. (протокол М 17)

Настоящue Пралта paзpci50таНbl на 0CН06ШIUU ФедералыюгУ:) закона от 29 декооря 2012 г. ИР 273-ФЗ «06 06fJCOO8Шf1JUв

Росcuйошй Фeдepaцuw>, Порядка приема на o6yleнue rю 06p<mвaтeлъНblМ программам вblСШего 06jXЮ8ШfUЯ - программам

rюдгorrювкu HCJYIho-пeдaгxJгuчea<uxксЮров в аспирантуре, ymвержх)енного пpuкcooм Мшшcmepcmва 06jXЮ8ШfUЯ u науки Рoccuйашй

федерации от 12января 2017 г.ИР 13 u других нормaтuвно-празовых документов Мюi06рнауки Poccuu

1Общие положеmm
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовareльным проrpaммам высшего образования -

проrpaммам подruroвки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Правwш) регламенrnpyюr
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и mщ без гражданcrna (далее - поступающие)
на обучение в федеральное государственное бюджernое образовareльное учрежцение высшего образования
«Чувашский государственный университег имени и.н Ульянова» (далее - Университет) по
образовareльным проrpaммам высшего оБРазования - проrpaммaм подruroвки научно-педaroгических кадров
в аспирантуре (далее - органuзaцuu, програм.мы CКYШJXlНтJ!рЫ),в том числе особеннОС1И проведения
ВC1)'IIИТeJIЪныхиспыганий для граждан с оrpaниченными возможностями здоровья.

2.Универсигет объявляет прием на обучение по программам аспирангуры (далее - пpueм.на 06ytение) при
НaJШЧИИmщензии на осущecmление образовareпьной дeяreJIЬНОС1Ипо coorneтcrnующим направлениям
подготовки высшего оБJИ30вания- подготовки кадров высшей квалификации (далее - направления пoдгoтoвкu).

3. К освоению проrpaмм асrшpaнrypы допускаюгся mща, имеющие оБJИ30вание не нюке высшего
.. образования (специалитет или мarncrpnypa). ПOCI)'Пающий предcraвляет документ об образовании и о

квалификации, удостоверяющий образование cooтвercrnующего уровня (далее - докум.ент установленного
образца):

• документ об образовании и о квалификации усгановленного федеральным органом испотштельной
влacrn, осущecrвляющим функции по вырабoIке государственной полиrnки и нормагивно-правовому
реryлиpoванию в сфере образования, или федеральным органом испотштельной влacrn, осущecrвляющим
функции по выработке государственной полиrnки и нормагивно-правому регулированию в сфере
здравоохранения, или федеральным органом испотштельной влacrn, осущecrвляющим функции по
выработке государственной полиrnки и нормагивно-правому регулированию в сфере культуры, спорга;

• документ государственного образца об уровне образования и о квaшrфикации, полученный до 1

января 2014 года;
• документ об образовании и о квaшrфикации образца, установленного федеральным

государственным бюджеmым образовareльным учрежцением высшего образования «Московский
государствеIПIЫЙ университег имени М.В. Ломоносова» (далее - Московский гоC)i)арственный
университет имени мв Ломоносова) и федеральным государственным бюджеrnым образовareльным
учрежцением высшего образования «Санкт-Пегербургский государственный университег» (далее - Caнкm-
Петербургский гоC)i)арственный университет) или документ об образовании и о квaшrфикации образца,
усгановленного по решению КОJШеrnaльного органа управления образовareльной организации, если
указанный документ вьщан mщy, успешно прошедшему государственную итоговую arrecтaцию;

• документ об образовании и о квaшrфикации, вьщанный частой организацией, осущecrnляющей
образовareльную деягепьнOCThна территории инновационного цетра «СкоJП(ОВО»;

• документ (цокументы) иностранного гocyдapcrna об образовании и о квaшrфикации, если указанное в
нем образование признаегся в Российской Федерации на уровне cooтвercrnующего высшего образования (не
нюке специamпera или мarиcтparypы) (далее - документ иностранного гоС)Юарства06 образовании).

4. Прием на обучение осущecmляегся на первый курс.
5. Прием на обучение осущecmляегся в рамках коmpoльных цифр приема граждан на обучение за счет

бюджеrnых ассиrнований федерального бюджега, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов (далее - контрольные цифры, 6ю(Хжетные асcuгнования) и по договорам об образовании,
зaкmoчаемым при приеме на обучение за счет средcrn физических и (или) юридических mщ (далее - договоры
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об оказанuu платных оБJX13овательных}ClOe). Врамках конrpoльных цифр вьщеляется квота целевого приема
на обучение (далее - целевая квота).

6. Универсиrer осущecrnляer прием на обучение по следующим условиям ПOCI)'ПЛения (далее - услoвuя

поступленuя) с проведением отдельного конкурса по калщой совокупнocrn Э1ИХусловий:
-раздельно по о'tffiой и зоо'tffiой формам обучения;
-раздельно по проrpaммам аспиратуры в зависимocrn от их направленнocrn (профиля): по калщому

направлеmno ПОДГОТОВКИили по калщой проrpaмме аспиратуры (совокупнocrn проrpaмм аспиратуры) в
пределах направления ПОДГОТОВКИ(по различным проrpaммам аспиратуры прием на обучение можer
ПРОВОДИIЪCяpaзJшчными способами);

-раздельно Врамках конrpoльных цифр Ипо договорам об оказании плаrnых образовательных услуг;
-раздельно на места В пределах целевой квоты и на места В рамках конrpoльных цифр за вычeroм

целевой квоты (далее - основные места в JXlМКC1X контрольных цифр).

7. Прием на обучение осущecrnляется по заявлеmno о приеме, которое подается ПОС1)'Пающим с
приложением необходимых докуменюв (далее - заявление, документы; вместе документы, необходимые для
nOCтyJVlенuя).ПОС1)'Пающий можer предоставИIЬ доверенному лицу полномочия на осущecrnление дейС1ВИЙ,
В OIНошении которых ПРаВИЛ8МИустановлено, чro они вьmоJПIЯЮТCЯПОС1)'Пающим, и которые не требуют
ЛИ'tffiОГОприсyrcmия ПОС1)'Пающего (В 10М числе предcraвJIЯIЬ В организацию дoкyмeНlЪ}, необходимые ДJIЯ
ПОС1)'ПЛения, отзывmь указанные докуменlыI •. Доверенное ЛИЦО осущecrnляer указанные дейС1ВИЯ при
предъявлении выданной ПОС1)'Пающим и оформленной в порядке, установленном законодareльcrвoм
Российской ФедеРаЦИИ, довереннocrn на осущecrnление cooтвeтcrnующих деЙС1ВИЙ.

При посещении организации и (или) O'tffiOMвзаимодейС1ВИИ с должнос1ными лицами организации
ПОС1)'Пающий(Доверенное лицо) предьявляer ориrnнал дoкyмeнra, удостоверяющего ЛИ'tffi0CTh.

8. Организационное обеспечение приема на обучение В Универсиrer ОСУЩеС1ВЛЯетсяприемной
комиссией, создаваемой организацией. Председareлем приемной комиссии Универсиreтa является ректор,
который назначает oтвercrneннoгo секретаря приемной комиссии. Orneтcтвeнный секретарь приемной
комиссии Универсиrera организуer РаБО1У приемной комиссии, а также ли'tffiый прием ПОС1)'Пающих, их
законных предcraвиreлей, доверенных ЛИЦ.состав, полномочия и порядок дeяreльнocrn приемной комиссии
регламенrnpуется положением о ней, угвержцаемым ректором Универсиrera.

ДJIя проведения ВC1)'ПИfeJIЪныхиспьпаний Универсиrer создает экзаменационные и апелляционные
комиссии. Полномочия и порядок дeяreльнocm экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положеlШЯМИо них, угвержцаемыми председareлем приемной комиссии. Прием ВСI)'пиrельных испьпаний В
acпиpamypу проводиrcя экзаменационными КОМИССиями,состав которых угверлщaercя ректором Универсиrera.

n.Информирование о приеме на обучение
9. Универсиrer обязан азнакоМИIЬ пocryпaющего и (или) его законного предcraвиreля со своим ycraвoм, с

лицензией на осущecrnление образовательной дeяreльносщ со свидereпьcrnoм о rocyдapcmeнной аккредиraции,
с образовательными проrpaммaми и дрyrnми докумешами, регламенrnpующими организацию и осушecrnление
образовательной дeяreльнocm, права и обязаннocm обучающихся. При проведении приема на конкурсной
основе ПОС1)'Пающемупредоставляется таюке информация о проводимом конкурсе Иоб итогах его проведения.

1О.Универсиrer размещaer на официальном caйre В информационно-телекоммуникационной cerи
«Интернer» (далее - официальный сайт) и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) В
элеюронной информационной системе (далее - информационный стенд) следуюшую информaцmo:

1) не позднее 01 окmбря 2017 года:
-правила приема на обучение по проrpaммам аспиратуры;
-информация о сроках начала и завершения приема докуменюв, необходимых ДJIЯПOCI)'ПЛения,сроках

проведения ВC1)'ПИfeJIЪныхиспьrraний;
-условия ПOCI)'ПЛения,указанные в пymcre 6 Правил;
-количество мест ДJIЯприема на обучение по paзJшчным условиям ПOCI)'ПЛения(В рамках конrpoльных

цифр-без вьщеления целевой кво1ы); ,
-перечень вc1)'пиfeJIъных испьпаний и их приориrernOCTh при раюкировании списков ПОС1)'Пающих;
-шкала оценивания и минимальное количecrno баллов, подrвepлщающее успешное прохолщение

ВC1)'ПИfeJIЪногоиспытания (для калщого ВC1)'ПИfeJIЪногоиспьrraния);
-информация о формах проведения вc1)'пиfeJIъных испьпаний;
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-проrpаммы ВС1)'ПИТеЛЬныхИСПЬrraIШЙ;
-ин<lюрмап;ия о языке (языках), на котором осущecmляегся сдача ВС1)'ПИТеЛЬных ИСПЬrraIШЙ(для

КЮIщогоВС1)'ПИТеЛЬногоиспьrraния);
-информация о порядке учeraиндивидуальных дocrnжений ПОС1)'Пающих;
-информация о возможнocrn подачи ДOKYMeнroB,необходимых для ПOCI)'IUIения,в элеК1J.ЮННОЙформе;
-информация об особенностях проведеlШЯ ВС1)'ПИТеЛЬныхИСПЬrraIШЙдля rpIOIЩaНс оrpaниченными

возможностями здоровья;
-информация о ВОЗМОЖНОС1Исдачи ВС1)'ПИТеЛЬных ИСПЬrraIШЙ с использованием дистанциOllliЫХ

технолошй (в случае если организация обеспечивает дистанционное проведение ВС1)'ПИТеЛЬныхИСПЬrraIШЙ);
-правила подачи и рассмarpelШЯ апeшrяций по результатам ВС1)'ПИТеЛЬныхИСПЬrraIШЙ;
-образец договора об оказании плаrnых образовагельных услуг;
-информация о местах приема дoкyмeнroB, необходимых для ПOCI)'IUIеlШЯ;
-информация о почтовых адресах для направлеlШЯ дoкyмeнroв, неоБХО,димых для ПOCI)'IUIения, об

элеК1J.Юнныхадресах для направлеlШЯ дoкyмeнroB, необходимых для ПOCI)'IUIения,в элеК1J.ЮННОЙформе (если
такая ВОЗМОЖНOCIЬпредусмarpeна Правилами);

-информация о наличии общeжиrnя(Щi);
2) не позднее 01moня 2018 года:
-количество мест для приема на обучение в рамках конrpoльных цифр ПО различным условиям

ПOCI)'IDIения,указанным в пункте 6 Правил, с вьщелением целевой квоты;
-информация о сроках зачислеlШЯ (о сроках размещеlШЯ списков ПОС1)'ПaIOщихна официальном сайте и

на информационном стенде, завершение приема оршинала докумета установленного образца или согласия
на зачисление в cooтвeтcrnии с пyнкroм 61 Правил (далее - завершение приема документов устШlOвленного

..образца), ИЗдalШЯприказа (приказов) о зачислении);
-информация о количестве мест в общeжиrnяx для иногородних ПОС1)'ПaIOщих;
3) не позднее чем за 14 дней до начала вc1)'!п!feльных испьпаний - расписание ВС1)'ПИТеЛЬных

ИСПЬrraIШЙс указанием мест их проведеlШЯ.
llЛриемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела

официального сайга для orвeroB на обращения, связанные с приемом на обучение.
12.Начиная со дня начала приема дoкyмeнroB, необходимых для ПOCI)'IUIеlШЯ,на официальном сайте и

информационном стенде размещаегся и ежедневно обновляегся информация о количестве поданных
заявлений о приеме и списки mщ подавших документы, необходимые для ПOCI)'IUIеlШЯ,на места в пределах
целевой КВО1Ы,на основные конкурсные места в рамках конrpoльных цифр, на места по договорам об
оказании плаrnых образовагельных услуг. При этом указываклся сведеlШЯ о приеме или об arкaзе в приеме
дoкyмeнroB (с указанием причин отказа).

ш.Прием от пocryпаЮIЦИXдокуменroв, необходимых дr:IЯпоcryпления
13Лрием дoкyмeнroB на обучение по проrpaммам асIIИJXlНIYPЫПОочной и заочной формам обучеlШЯ на

места в reмкax конrpoльных цифр и на места по договорам об оказании fшаrnых образовагельных услуг
начинаercя с 09 moля и завершаercя 31 moля 2018 года. При необходимОС1И прием дoкyмeнroB для обучеlШЯ
в Университете на места по договорам об оказании fшаrных образовагельных услуг можег бьпь продлён
решением Ученого совет организации.

14ЛОС1)'ПaIOЩИЙвправе О,дIювременно ПОС1)'ПaIЬв Университег ПОразличным условиям ПOCI)'IDIения,
указанным в пункте 6 Правил. При одновременном ПOCI)'IUIении в Университег ПО различным условиям
ПOCI)'IDIеlШЯПОС1)'ПaIOЩИЙподаег одно заявление о приеме.

ISЛрием документов, необходимых для ПOCI)'IUIения,проводиrcя в здaIШЯXУниверситет
16.документы, необходимые для ПOCI)'IUIения,предcraвляюrcя (нaпpaвляюrcя) в Университег одним ИЗ

следующих способов:
1) предcraвляюrcя лично ПОС1)'ПaIOЩИМ(доверенным JШЦом),Втом числе:
- упоmюмоченному дOJDКНOCТНoмymшy Универсиreщ проводящему прием докумеюов в здании

организации;
2) нaпpaвляюrcя через опeparoров ПОЧТОВОЙсвязи общего пользования;
3) нaпpaвляюrcя ВэлеК1J.ЮННОЙформе (если такая ВОЗМОЖНOCIЬпредусмarpeна Правилами).
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17.EcJш докуметы, необходимые ДJIЯпocryпления, предcrавляются в Универсигет пocryпа:ющим или
довереШIЫМтщом, пocryпающему или доверенному mщy выдается расписка о приеl\:fедокументов.

18.В случае направления документов, необходимых ДJIЯпocryпления, через опeparoров почroвой связи
общего пользования или в элекrpoнной форме указанные докуметы принимаются, если они пocryпили в
Универсигет не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами.

19.В заявлении о приеме на обучение пocryпа:ющий указывает следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (при наличии);
-щny рощцения;
-сведения о граждансгве (отсyrcrnии гражданства);
-реквизиты дoкyмeнra, удостоверяющего ЛИЧНОС1Ь(в том числе указание, когда и кем вьщан документ);
-сведения о документе установленного образца, который представляется пocryпа:ющим в cooтвeтcrnии с

подпунктом «6» пyнкra 22 Правил;
-условия ПOC1)'IUIения,указанные в пyнкre 6 Правил, по которым пocryпа:ющий намерен пocryпюь на

обучение, с указанием приориrernОС1И зачисления по различным условиям ПOC1)'IUIения;
-язык, на котором пocryпa:ющий намерен сдавюъ вступительные испыгания, - по кащцому

вступительному испьпани:ю (в случае, если организация установила возможнОС1Ь сдавюъ вступительные
испьпaIШЯ на различных языках);

-сведения о необходимОС1И создания ДJIЯ пocryпа:ющего специальных условий при проведении
вступительных испьrraний в связи с его инвaJ1ИДНОС1ЬЮ(с указанием перечня вступительных испьrraний и
специальных условий);

-сведения о наличии или отсyrcrnии у пocryпа:ющего ин.щmидуальных дocrnжeRИЙ, результюыI которых
учmываюгся при приеме на обучение в coorвeтcmии с Пршилами (при наличии индивидуальныхдocrnжeний
-с указанием сведений о них);

-сведения о наличии или отсyrcrnии у пocryпа:ющего пmpeбнОС1И в предоставлении места ДJIЯ
проживания в общежитии в период обучения;

-почroвый адрес И(или) элекrpoнный адрес (по желанию пocryпа:ющего);
-способ возврата документов, поданных пocryпа:ющим ДJIЯ пocryпления на обучение (в случае

непocryпления на обучение и в иных случаях, установленных Пршилами).
20.В заявлении о приеме фиксируются следующие фаКIЫ
1)ознакомление пocryпа:ющего (в том числе через информациОШlые системы общего пользования):
-с копией тщензии на осуществление образОвareJlЬной деягельнОС1И(с приложением);
-с копией свидетельства о rocудapcrneнной аккреДИТациИ (с приложением) или с информацией об

отсyтcrвии указанного свидeтeльcrвa;
-с датами завершения приема документа установленного образца;
-с Правилами, в том числе с пршилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
2) согласие пocryпа:ющего на обработку его персональных дaнных;
3) ознакомление пocryпа:ющего с информацией о необходимОС1И указания в заявлении о приеме

достоверных сведений и представления подJlинных документов;
4) отсyrcrnие у пocryпа:ющего ДИIШома об окончании аспирантуры (адьЮНКIYPЫ) или ДИIШома

I<aН,IЩЩПa наук - при ПOC1)'IUIениина обучение на места в рамках котрольных цифр;
5) обязareпьcrвo представИIЬ документ установленного образца не позднее дня завершения приема

документов установленного образца (если пocryпа:ющий не представил указанный документ при подаче
заявления о приеме).

21.3аявление о приеме и факты, указываемые в нем в coorвeтcrnии с пyнкroм 19 Правил, заверяются
подписью пocryпа:ющего (доверенного тща).

22Лри подаче заявления о приеме пocryпа:ющий представляет:
а) документ (докуметы), удостоверяющий личнОС1Ьи гращцанcrno пocryпа:ющего;
б) документ установленного образца (пocryпа:ющий может при подаче заявления о приеме не

предcтaвляIЬ документ установленного образца; при этом пocryпа:ющий указывает в заявлении о приеме
обязareльcтвo представить указанный документ не позднее дня завершения приема документов
установленного образца);

в) при необходимОС1И создания специальных условий при проведении вступительных испьrraний -
документ, подгверщца:ющий инвaJ1ИДН0С1Ь(указанный документ принимается организацией, если срок его
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дейcrnия исгекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в дoкyмeнre не указан срок его дейcrnия, то
дoкyмeнr дейcrnиreлен в течение года, начиная с щпы его вы;цачи);

г) документы, подгверждающие индивдцуальные ДOCПDКенияпocryпающего (оригиналыI или копии
ДИIUIомовИ (или) грамот за победу или пр:изовые места в научных конференциях, конкурсах, соревнованиях,
состязаниях: И ШIЫХ мероприяrnяx, направленных на выявление учебных ДОСIИжений по профишо,
рекомеIЩaЦИИобразовагельных и научных организаций (предcraвляютcя по усмmpeншо пocryпающего »;

д) список опуб.тrnкованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе.
Лица, не имеющие опуб.тrnкованные научные работы и изобретения, предоставляют рефераг по избранному
направленшо подruroвки;

е) шmалиды 1 и П I]JYJЩ шmалиды с дercrna, шmалццы вследcmие военной тршмы или заболевания,
полученных в период ПРОХО)IЩениявоенной службы, - заключения федерального учрежцения медико·<хщиальноЙ
ЭКСПер1ИЗыоб 0ТC)'IC1БИИПJXЛИВOпоказанийдля обучения в cocлвercrnующих обpnoвareJIЬных организациях;

ж) личный листок по учету кадров;
з) две фотOIрафии пocryпающего.
До начала ВC1)'IIИ1'eJIЬных экзаменов пocryпающие в аспиратуру проходят собеседование с

предполагаемым научным руководителем, .который готовит заключение по итогам собеседования и сообщает
о резулыаге собеседования в приемную комиссию. Решение о допуске к ВC1)'IIИ1'eJIЬнымэкзаменам в
аспиратуру приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования пocryпающего с предполагаемым
научным руководителем.

23.дoкyмeнr иностранного rocудapcrna об образовании предсгавляется со свидeтeльcrвoм о признании
ИНOCIpaнного образования, за исключением следующих случаев, в которых предcraвление указанного
свидere.льcrna не требуется:

-при предcraвлении документа ИНOCIpaнного rocудapcrna об образовании, которое coorneтcтвyeт чacm 3
CIa1ЬИ107 Федерального законаNQ 273-ФЗ;

-при пocryплении в образовагельную организацию высшего образования, которая вправе
самостоягельно осущecrnшnь в установленном ее порядке признание иностранного образования и (или)
ИНOCIpaннОЙквалификаци:и, которые не coorneтcтвуюг условиям, предусмmpeнным частью 3 CIa1ЬИ 107
Федерального закона NQ273-ФЗ;

-при предcraвлении документа об образовании, cooтвeтcrnующего требованиям CIa1ЬИ6 Федерального
закона от 5мая 2014 г. NQ84-ФЗ «06 особеннОС1ЯХправового регулирования отношений в сфере образования в
связи с приняrnем в Российскую Федерацшо Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в федеральный закон «06 образовании в Российской Федерации» (далее - ФедеJXlЛЬНЫЙ закон Ng
84-ФЗ); при этом пocryпающий предсгавляет дoкyмeнr (ДoкyмeНIЫ), подrnepщцающий, что он относится к
числу лиц, указанных в cтarьe 6Федерального законаNQ 84-ФЗ.

24Лocryпающие MO.ryrпредcтaвлЯIЬ оригиналы или копии документов, подаваемых для пocryпления.
Заверения копий указанных документов не требуется.

При пocryплении на обучение на места в пределах целевой квоты пocryпающий одновременно с подачей
заявления о приеме предсгавляет оригинал документа установленного образца.

25.3аявление о приеме предсгавляется на русском языке, документы, вьmолненныIe на ИНOCIpaнном
языке, - с переводом на русский язык, завереннь1М В порядке, установленном законодareльcтвoм Российской
Федерации. ДoкyмeНIЫ, полученныIe в иностранном государстве, предcraвляютcя легализованными в порядке,
установленном закОНОдщeльcIВOм Российской Федерации, либо с пpocraвлением aIIocrnля (за исключением
случаев, когда в соответствии с законодareльcтвoм Российской Федерации и (или) ме)IЩyНароднь1Мдоговором
легализация и пpocraвление aIIocrnля не требуются).

Пocryпающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Федерации или
на ИНOCIpaнномязыке, если организацией установлена такая ВОЗМОЖНOCIЬ.

26.Университет возвращает документы пocryпающему, если пocryпающий представJVI дoкyмeНIЬ!,
необходимые для пocryпления, с нарушением Правил (за искmoчением случая, когда указанное нарушение
распpocrpaняется не на все условия пocryпления, указанные в заявлении о приеме).

27.Университет осущecrвляет проверку достовернOCIИ сведений, указанных в заявлении о приеме, и
поДJ1ИННOCIИподанных документов. При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в
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cooтвercrnующие госудapcrneнные информационные системы, госудаpcrneнные (муниципальные) органы и
организации.

28Лоступающий имеет право на тобом этапе ПocтyruIения на обучение О1Озвагьподанные докуметы,
подав заявление об О1Зыве докуметов одним из способов, указанных в путcre 16 Правил. Лица, aroзвавшие
дoкyмeнrы, выбывают из конкурса Университет возвращает докуметы указанным тщам.

N.Учer ШJДИВидуальныхдоcmжений поcryпаюIЦИX при приеме на обучение
29Лоступающие на обучение в Университет по проrpaммам аспиpaнrypы вправе представиrъ сведения о

своих ицдивидуальных дocrnжениях, результагы КО1Орых yчиrъmaклcя при приеме на обучение. Учет
ицдивидуальных дocrnжений осущecrв.ляется посредcrвoм начисления баллов за ицдивидуальные
дocrnжения и (или) в качестве преимущества при paвeHcrвe кригериев ранжирования списков поступающих.
Бarmы, начислеЮIЫе за ицдивидуальные дocrnжения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий
предcraвляет докуменIы, подгвер)IЩaЮщие получение результaroв ицдивидуальных дocrnжеНИЙ.

30Лри приеме на обучение по проrpaммам аспиpaнrypы Университет может начиcляrь баллы за
следующие ицдивидуальные дocrnжения:

-наличие диплома специалисга или ~OMa мamcrpaРоссийской Федерации с отличием -3 балла;
-публикации в изданиях, индексируемых в международных цитапю-aнaтnических базах данных Web of

Science и Scopus, а таюке в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PиbMed,
Мathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRet: МathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX, Erich Plus-
5баллов за каждую публикацию;

-публикации в изданиях, ВХОДЯЩИХв перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК
при Минобрнауки России для публикации основных научных результaroв диccepraций (<<переченьВАК»), а
таюке aвroрские сВlЩeтeльcma на изобретения, пагенIыI - 4 балла за каждую публикацию, aвropcKoe
свидeтeльcrno или пагент;

-cтaIЬи, тeKcты, тезисы докладов, опубликованныIe в ЧJудах международных или всероссийских
симпозиумов, конференций, семинаров - 2 балла за каждую публикацию;

-дипломы победителей международных и всероссийских научных конкурсов, С1Уденческих олимпиад и
творческих фестивалей, темaIИкa K010PbIXcoarneтcтвyeт направленности подготовки (научной специальности)
в аспирангуре - 2 балла за кюl\дый диплом;

- дипломы победителей реrnональных конкурсов, cryденческих олимпиад и творческих фестивалей,
темarи:кa K010PbIXcooтвeтcrвyeт направленности подготовки (научной специальности) в аспирангуре -1 балл
за кюl\дый диплом;

-прочие публикации по теме исследования -1 балл за каждую публикацию.
При paвeHcrвe баллов, начисляемых за ПОкaзareJIИ научной и академической деятельности,

преимущесгвенное право на зачисление получают лица, имеющие наиболее высокий средний балл по диплому о
высшем образовании.

V. Вcryпитeльные испъmumя
31Леречень вcryпиreт,ных испытаний, а таюке язык (языки) проведения вcryпиreт,ных испытаний,

шкала оценивания и минимальное количecmo баллов, подrnep)IЩaЮщее успешное ПРОХО)IЩениевcryпиreт,ного
испытания (далее - МШ/WvtШlыюе КOJшчество баллов) (для кmк:дoгo вступuтелыюго испытания),
уcтaнaвmmaютcя Университeroм самocroяreльно.

дпя поступающих на места в рамках котрольных цифр, а также на места по договорам об оказании
плaIных образовareльных услуг на определенное направление подготовки усганaвли:вaюrcя одинаковые
вcryпиreт,ныIe испытания. вcryпитeльныIe испьпания проводягся на русском языке.

32лрограммыI вcryпиreт,ных испьпаний формируются на основе федеральных госудapcrneнных
образовareльных craндaproB высшего образования по проrpaммам специалитета и (или) машcтparypы.

33.вс1)'пи1'ельныIe испьпания проводягся в письменной или уcrnой форме, с сочетанием указанных
форм или в иных формах, определяемых организацией самocroяreльно (по билетам, в форме собеседования по
вопросам, перечень K010PbIXдоводится до сведения поступающих пyreм публикации на официальном сайге).

34Лocryпaющие на обучение сдаюг специальную дисциплину, cooтвeтcrnующую направленности
(профилю) проrраммы аспиpaнrypы (далее - специальная дucцuппwю). вcryпитeльныIe испьrraния начинаются с
01 aвrycra и завершaюrcя не позднее 07 aвrycra 2018 года. При продлении сроков приема докуметов на
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места по договорам об оказании ШШIНыхобразовательных услуг срок проведения вcrупительных испыraний
таюке ПРОДJIевается.

3SЛри проведении одного и того же вступительного испытания на раЗJШЧНЫХязыках Университег
ycraнaвтrnвaeт о,динаковые форму проведения и программу вступительного испыгания.

36Лри приеме на обучение по одной образовательной проrpaмме перечень вступительных испытаний,
шкала оценивания и минимальное КOJшчecrвo башIOВ не MOryr paз.тrnчarьcя при приеме ДJIЯобучения в
Университег, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах целевой
КOOIЬ!,на основныIe мест в рамках котрольных цифр И на мест по договорам об оказании шшIных
образовательных услуг.

37.Уровень знаний пocryпающего оценивается экзаменационной комиссией по пяrnбалльной шкале.
Минимальное количecrвo башIOВ, подrвep)lЩающее успешное ПРОХО)lЩениевступительного испытания,
cocraвляет 3 (1ри) балла. КroIщое вступительное испытание оценивается отдельно. Минимальное количecrвo
башIOВне может бьпь изменено в ходе приема

38.Результmы проведения вступительного испытания оформляюrcя экзаменационной ведомOCIЬЮ.Оценка
сгавиrcя цифрой и прописью в приняroй вузом сиcreме башIOВ в экзаменационную ведомость и
экзаменационный лист пocryпающего. ~ оценка в экзаменационной ведомОС1Ии экзаменационном лиcre
ПОДIШсывается председmeлем и ЧJIенами экзаменационной комиссии, yчacrвoвавIlШМИ в проведении
вступительного испытания.

39Дцно вступительное испьпание проводиrcя одновременно ДJIЯвсех ПocryпaIOЩИХлибо в JXlЗ.!шчные
сроки ДJIЯpa3Jшчных групп ПocryпaIOЩИХ(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц,
подавших дoкyмeНIЬ!, необходимые ДJIЯПOCl)'IUIения).для кa)lЩой группы ПocryпaIOЩИХПРОВОДИICяодно
вступительное испьпание в о,дин день. По желанию пocryпающего ему может быIЬ предоставЛена возможность
CдaвaIЬболее одного вступительного испыraния в один день (при наличии такой ВОЗМОЖНОС1Иу организации).

4ОЛocryпаюIЦИЙ однокрапю сдает каждое вступительное испытани •. При проведении Университетом
вступительного испытания на pa3Jшчных языках пocryпаюIЦИЙ выбирает о,дин язык из предлагаемых
организацией и сдает вступительное испытаниe на выбранном языке.

41JIица, не прошедшие вступительное испытаниe по уважигельной причине (болезнь или иныIe
oбcroяreльcrвa, подrвep)lщенныIe документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в
другой группе или в резервный день (при наличии cocлвeтcrвующей возможнОС1И в cooтвeтcrnии С
расписанием вступительных испыraний •.

42.Во время проведения вступительных испыraний их yчacrникaм и лицам, привлекаемым к их
проведению, запрещается ИМeIЬпри себе Ииспользовmь cpeдcrвa связи.

43Лри нарушении пocryпающим во время проведения вступительных испыraний Правил,
уполномоченныIe ДОЛЖНОСIНыелица организации вправе yдamnь его с мест проведения вступительного
испытания с cocraвлением акта об удалении.

44.Результmы вступительного испытания обьявляются на официальном caйre и на информационном
стенде приемной комиссии не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испыraния. После
объявления результатов письменного вступительного испытания пocryпаюIЦИЙ (Доверенное лицо) имеет
право ознакОМИIЬCясо своей работой (с работой пocryпающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего ДНЯ.

45JIица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального количecrвa баллов,
не прошедшие вступительное испытаниe без уважигельной причиныI (в том числе удаленныIe с мест
проведения вступительного испытания,, повторно допушенныIe к сдаче вступительного испытания и не
прошедшие вступительное испытани,, выбывают из конкурса Университег возвращает докуметы
ука.занным лицам.

46Лри возвраге поданных документов через операторов почroвой связи общего пользования (в случаях,
уcraновленных пунктами 26, 28, 43 и 64 Правил) документы возвращаются только в части ориrиналов

документов.

v1ocoбtmюcmIJpolзщwиявcJyIII'IюIьныxcnьIIaюlйдJJяIJпiIщшI с oгpaничtнНЬIМИ ВOOМOЖНOCПIМИЩJOВЫI

47.Университег обеспечивает проведение вступительных испыraний ДJIЯ гpIOIЩaН с ограниченными
возможнOCDIМИ здоровья с учетом особенностей их психофизического развИIИЯ, индивидуальных
возможностей и СОСТОЯНИЯздоровья (далее - w/дusuдуалыlеe особеll1l0Cl1'Ш).
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48.в Универсиrere доюкны бьпь созданы магериально-теXlшческие условия, обеспечивающие
возможнOCTh беспрепяrcrвeнного ДОС1)'Па ПОС1)'Пающих ИНВaJ1ИДОВв аудиroрии, 1Уапеrnые и другие
помещения, а таюке их пребывания в указанных помещениях (в 10М числе напичие пандусов, подъемников,
поручней, расширенных дверных проемов, лифroв; при агсyrcrnии лифroв аудиroрия ДOJDКНaрасполarmьcя
на первом этаже здания).

49.Вcryпитeпьные испыraния для ПОС1)'Пающих шrnaтщов проводsпcя в отдельной аудиroрии. Число
ПOC1)'ПaIOщихшrnaтщов Водной аудиroрии не дOJDКНOпревьnшnь:

.при сдаче ВC1)'ПИI'eJIЬногоиспьпания в письменной форме-12 человек;

.при сдаче ВC1)'ПИI'eJIЬногоиспьпания в успюй форме - 6 человек;
Допускается присyrcrnие в аудиroрии во время сдачи ВC1)'ПИI'eJIЬногоиспьпания большего количecrna

пocryпающих шrnaтщов, а таюке проведеmrе ВC1)'ПИI'eJIЬныхиспьrraний для ПОС1)'Пающихшrnaтщов в одной
аудиroрии совмecrnо с иными ПОС1)'Пающими, если это не coздaer 1руднocreй для пocryпающих при сдаче
ВC1)'ПИI'eJIЬногоиспьпания.

Допускается присyrcrnие в аудиroрии во время сдачи ВCl)'ПИIeJIЪногоиспьrraния ассиcreнra из числа
~OB организации ИJШ привпеченных mщ оказывающего пocryпающим :инвалидам необходимую
техническую помощь с учeroм их ~HЫX особеннocreй (зaняIЬ рабочее Mecm, передвшmьcя,
прочиrarь и оформmь задание, обlЩПЪCЯс работниками организации, провоДЯIЦИМИВCl)'ПИIeJIЪноеиспьпание).

5ОПродолжительнOCTh ВC1)'ПИI'eJIЬногоиспьrraния для ПОС1)'Пающих :инвалидов увеличивается по
решению организации, но не более чем на 1,5 часа Пocryпающим:инвалидам предocraвляегся в дОС1)'ПНойдля
них форме информация о ПОр5ЩКепроведения ВC1)'IIИТeJIЬныхиспьrraний. ПОС1)'Пающие ИНВaJ1ИДЫMOryr в
процессе сдачи ВC1)'IIИТeJIЬногоиспьпания пользовmьcя теXlШЧескими средсгвами, необходимыми им в связи
с их индивидyaтIЬными особеннocrnми.

51При проведении ВC1)'ПИI'eJIЬныхиспьrraний обеспечивается вьmолнеmrе следующих дополнительных
требований в зависимOCIИ от индивидуальных особеннocreй ПОС1)'Пающихшrnaтщов:

а) для слепых:
.задания для вьmолнения на ВC1)'IIИТeJIЬномиспьпании оформляюrcя рельефНО-1Очечным: шрифroм

Брайля ИJШв виде элеК1рОННОГОдoкyмeнra, дОС1)'ПНогос помощью компьютера со специапизированным
проrраммным обеспечеmrем для слепых, ИJШзаЧИIываюrся ассиcreнmм;

.письменные задания вьmолняются на бумаге рельефНО-1Очечным шрифroм Брайля ИJШна компьюrepe
со специапизированным проrраммным обеспечеmrем для слепых, ИJШнa,цикroвываюrcя ассИCIeН1)';

.ПОС1)'Пающим для вьmолнения задания при необходимOCIИ предocraвляегся комплекr письменных
прина,цлежнocreй и бумага для письма рельефНО-1Очечным шрифroм Брайля, компьюrep со
специапизированным проrраммным обеспечеmrем для слепых;

б) для слабовидящих:
.обеспечивается индивидуальное равномерное освещеmrе не ниже 300 лк;
.пocryпающим для вьmолнения задания при необходимOCIИ предocraвляегся yвe.тrnчи:вa:ющее

уcrpoйcrвo; возможно таюке использование coбcrвeнных yвe.тrnчи:вa:ющихуcrpoйcrв;
.задания для вьmолнения, а таюке инструкция по пор5ЩКУпроведения вc1)'IIитeJIьных испьrraний

оформляегся увеличенньrм шрифroм;
в) для глухих и слабослышащих:
.обеспечивается напичие ЗВУКОУСИJШВaIOщейaппaparypы КOJШекrивного пользования, при

необходимOCIИ ПОС1)'Пающимпредocraвляегся звукоусИJШВaIOщаяаппартура индивидyaтIЬного пользования;
.предocтaвляюrcя услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предocтaвляюrcя услуги шфлосурдопереводчика (помимо требований вьmолняемых

соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжельrми нарушеIШЯМИ речи, глухих, слабослышащих ВC1)'IIИТeJIЬньrеиспьrraния,

проводимые в уcrной форме, по решению организации проводsпcя в письменной форме;
е) для лиц с нарушеIШЯМИ опорно-двиrnreльного аппapa:ra, нарушеIШЯМИ двиrnreльных функций

верхних конечнocreй ИJШотсyrcrnием верхних конечнocreй): '
.письменньrе задания вьmолняются на компьюrepe со специапизированньrм проrpaммньrм

обеспечеmrем или нa,цикroвываюrcя ассиcreН1)';
.ВC1)'IIИТeJIЬньrеиспьrraния, проводимые в письменной форме, по решению организации проводsпcя в

уcrной форме.
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52.Условия, указанные в пymcrax 48 - 51 П~щ предocтaвляюrcя пocryпaющим наосно:вании заявления о
приеме, содержащего сведения о неоБХОДИМOCIИеащания coomeтcrnующих специальных условий.

53.Университег можег проводmъ ДЛЯ ПОС1)'Пающих инвалидов вcryпиreл:ьные испыгания с
использованием дистанциОIПIЫХтехнолоmй.

VII. Общие правила подачи и рассм<YIpeШIЯ апелляций
54Ло результагам решения эюаменаци:онной комиссии о прохождении вcryпиreл:ьного испыraния

пОС1)'Пающий (доверенное mщо) вправе поДaIЬ в апeшIЯЦИОННУЮкомиссшо письменное заявление о
нарушении, по его мненшо, установленного поря;цка проведения вcryпиreл:ьного испыraния и (или)
несогласии с его результaraми (далее -апелляция).

55.Апелляции ДЛЯ ПOC1)'ПaIOщих по результагам вcryпиreл:ьных испыraний, проводимых в
традиционной форме, рассмarpиваются в coorneтcrвии С Положением о рассмmpeнии апeшIЯЦИЙ тщ,
ПОС1)'Пающихв ФГБОУ ВО «ЧГУ им. ИН Ульянова», угвержденного Ученым советом Университета

vш. ФОрмировaImе списков пocryпающих и зачислеlВlе на обучеlВlе
56Ло результагам вcryпиreл:ьных испьпаний Университет формируег отдельный список ПОС1)'Пающих

по каждому КОНКУрСу.В список пocтyruuoщих не вкmoчaюrcя лица, набравшие менее минимального
количества бaJUIОВпо результагам вcryпиreл:ьных испыraниЙ.

57.Crrnсок ПОС1)'Пающихранжируегся по следующим основаниям:
-по убыванию суммы КОНКУрСныхбaJUIОВ;
-при paвeHCIВe суммы КОНКУрСныхбaJUIов - по убываншо суммы КОНКУрСныхбaJUIов, начислеlПIЫХ по

результагам вcryпиreл:ьных испьпаний.
Сумма КОНКУрСныхбaJUIОВисчисляегся как сумма бaJUIОВза каждое вcryпиreл:ьное испьrraние, а также за

.·индивидуальные дocrnжeния.
58.В списках ПОС1)'ПающихУКазываются следующие сведения по каждому ПОС1)'Пающему:
-сумма КОНКУрСныхбaJUIОВ;
-количество бaJUIОВза каждое вcryпиreл:ьное испьrraние;
-количество бaJUIОВза индивидуальные дocrnжения;
-НaJШЧИе оршинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление)

(предcraвленного в cooтвeтcrnии с пyнкroм 60 Правил).
59.Crrnски ПОС1)'Пающих размещаются на официальном сайте и на информационном стенде приемной

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

6ОЛОС1)'Пающие на обучение предcraвляюr:
-ДЛЯ зачисления на места в рамках котрольных цифр - оршинал документа установленного образца;
-ДЛЯ зачисления на места по договорам об оказании ПJШIНЫХобразовareльных услуг - оршинал

документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии
УКазаННогодокумента или копии УКазаННогодокумента с предьявлением его оршинала ДЛЯ заверения копии
приемной комиссией.

61Зачисленшо поДJIeжaf ПОС1)'Пающие, предcraвившие оршинал документа установленного образца
(заявление о согласии на зачисление) в coorneтcrвии с пyнкroм 60 Правил. Зачисление проводится в
соответствии с раюкированным списком до заполнения установленного количества мест в следующие сроки:

-размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков пocryпaющих -07 aвrycra 2018
года;

-прием от ПОС1)'Пающих оршинала диплома специ:алиcra или диплома магиcrpa не позднее 08 aвrycra
2018 года в 18.()();

• издание приказа о зачислении 10 aвrycra 2018 года.
62Лри paвeHcrвe бaJUIов, полученных на вcryпиreл:ьных эюаменах, преимущecrneнное право на

зачисление получают mща:
-имеющие более высокую оценку наэюамене по специальной дисциплине;
-имеющие наиболее высокий средний бaJUIпо диплому Овысшем образовании;
-имеющие более высокий рейrnнr научной aкrивНOCIИ и имеющие сущecrnelпIый задел по теме

предполагаемого диссертационного исследования.
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63.НeзanOJшенные (освобоДИВIIlliеся до завершения зачисления) места в пределах целевой квarы
дoбaвпяюrcя к основным местам в рамках коmpoльных цифр по тем же условиям пoCIyrшения.

64Зачислеllliе на места по договорам об оказании IUI<lШЫХобразовательных услуг проводится после
зачисления на места в рамках коmpoльных цифр либо вне завИСИМOCIИот сроков зачисления на места в рамках
коmpoльных цифр. Зачислеllliе на обучеllliе завершаercя до дня начала учебного года Предcraвrrенные
поступаюrцим оригиналы документов уcraновленного образца возвращаются липу, aroзвавшему поданные
дoкyмeнrы либо не пocryrшвшему на обучеllliе, в cocmзe:rcrвии со способом возврата поданных документов,
указанным в заявлении об О1Зывеподанных документов или в заявлении: о приеме на обучеllliе.

6SЛриказы о зачислении: на обучеllliе размещаются в день их издания на официальном сайте и на
информационном сгеНде приемной комиссии и должны быIЬ доступны пользовагелям официального сайта в
течеllliе 6месяцев со дня их издания.

IX. ОсобеШIOСrn организации целевого приема
66.Универсигет B~ ПРОВОДИIЬцелевой прием в пределах уcraновленных вузу коmpoльных цифр. кoora

целевого приема на обучеllliе по КЮlЩомунаправлеllliЮ подготовки ежегодно уcraнaвливaercя учредиreлем
организации. В рамках направления подготовки целевая юзота уcraнавпивается учредиreлем организации:

1)по организации в целом либо с д~ей по организации;
2) с дeraлизaцией либо без детализации по формам обучения;
3) с дeraлизaцией либо без детализации по проrpaммам аспиparnypы в пределах направления подготовки.
67.в случае уcraновления учредиreлем организации целевой КВО1Ыприема без детализации по какому-либо

из признаков, указанных в пункте 66 Правил, Универсигет самocroяreльно осущecmляет детализацию целевой
квoIыI по подпунктам 1и 2 пyнкra 66Правил, а также при необходимOCIИ по подпyrncry 3 пyнкra 66Правил.

68,целевой прием ПРОВОДИICЯв пределах уcraновленной целевой КВО1Ына основе договора о целевом
приеме, заключаемого организацией с заключивIIlliМИ договор О целевом обучении с rpюrщaнином
федеральным государствеlшым органом, органом государственной влacrи субьекга Российской Федерации,
органом мecrnого самоуправления, госудщx;rвeIшым (муниципальным) учрежд.ением, yниrapным
преДПРИЯ1Ием,государственной корпорацией, госудщx;rвeнной компанией или хозяйcrвelшым общecrвoм, в
уставном кamrraле которых присyrcrnует доля Российской Федераци:и, субьекга Российской Федерации или
муниципального образования (далее - заказчики целевого приема).

Учредитель организации может детализировaIЬ целевую квслу по отдельным заказчикам целевого
приема В случае уcraновления целевой квоты учредиreлем организации без указанной дeraлизaции квота
может бьnь детализирована по отдельным заказчикам целевого приема организацией самocroяreльно.

69.В списке пocryпающих на места в пределах целевой квarы указываюгся сведения о заключивших
договор о целевом обучении с пocryпаюrцим органе или организации.

70.существе1шыми условиями договора о целевом приеме являюrcя:
.обязareльcrвa Университета по организации целевого приема rpюrщaнина, заключившего договор о

целевом обучении;
.обязareльcrвa органа или организации, указанных в пункте 68 Правил, по организации

производcrвeнной пpaкrики гpюIЩaНИНa,заключившего договор о целевом обучении.
71.В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке пocryпающих на места в пределах целевой

квoIыI не указываюгся сведения, arносящиеся к целевому приему в инrepecax безопаснOCIИ государства
Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осущecmляercя в интересах

безопаснOCIИ государства, оформляercя отдельным приказом (приказами), который не поДJIежит размещению
на официальном сайте и на информационном сгеНде.

:х.ОсобешlOСrn проведеlШЯ приема шIocIрaIolых rpащцан и JПЩбез rpащцанCIВа
72J1нОСlршные rpищaне и лица без rpищaнcma имеюг ~ на получение высшего образования за счет

бюджешых ассиrnований в cocmзe:rcrвии с мещцународными договоpwи Российской Федereции, федepmьными
законами или уcraновленной I"1pшиreльcrnoм Российской Федерш:ии квoroй на образование' ИНОСlРШНЫХ
гращцан и лиц без rpищaнcma (далее - квота на 06paзoвaнuе wюстранныx гp:;oкi)aн), а также за счет cpeДCIВ
физических лиц и юрдцических лиц в coarвercrвии с договоpwи об оказании IUI<lШЫХобразовагельных услуг.

73Лрием на обучеllliе в пределах квoIыI на образование инocIpaнных граждан осущecmляercя в
соответствии с направлениями федерального органа исполнительной влacrи, осуществляющего функции по
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выработке госудapcrnemюй ПОЛИIИКИи НОРМaIИВно-правовому реryлированию В сфере образования.
Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осущecrnляется отдельным
приказом (приказами) организации.

74.прием документов на обучение осущecrnляется в следующие сроки:
.у иностранных гра:щдан и лиц без граждансгва, поступающих на места в рамках квоты на образование, -

в сроки, усгановпенные Министерством образования и науки Российской Федерации;
.у иностранных гpтIЩaн и лиц без rp:ищaнсгва, поступающих на обучение на основе договоров об

оказании IUшгных образовтельш,гх услуг, - с 09 moля по 31moля 2018 года. При необходимости прием на
места по договорам об оказании rтюньгх образовтельш,гх услуг можег бьпь ПРОДJIёнрешением Ученого
совета Универсиrera.

7SJIнOCTpaнHыe rp:ищaне и лица без гpюrщaнсгва, являющиеся соотечественниками, проживающими за
рубежом, имеюr право на получение высшего образования наравне с гpюrщaнaми Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, предусмотренш,гх cra:rьeй 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
NQ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в O11Iошениисоотечественников за рубежом»
(далее - ФедеРl!1ЫIЫЙзакон Ng 99-ФЗ).

76.Cooreчественники, проживаюlЩfе за рубежом, являющиеся yчacrnикaми Госудapcrneнной
программы по оказанию содейcrnия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
22 июня 2006 г. NQ 637 (далее - ГоС)дарственная программа), и щгеш,г их семей имеюr право на получение
высшего образования по программам подготовки научно-педагоrnческих кадров в аспиpaнrype в coorвeтcrnии
с Государственной программой.

77.при подаче документов, необходимьгх для поступления, иносгранный гражданин или лицо без
гpюrщaнства указываег в заявлении о приеме реКВИЗИThгдокумета, удостоверяющего ЛИЧНOCIЪ,либо
докумета, удостоверяющего ЛИЧНOCIЪинocrpaнного гращданина в Российской Федерации или ЛИЧНOCIЪлица
без rp:ищaнства в Российской Федерации в coorвeтcrnии со cra:rьeй 1О Федерального закона от 25 июля 2002 г.
NQ 115-ФЗ «О правовом положении инocrpaнньгх гpюrщaн в Р» (далее - документ, )достоверяющuй личность

ЮlOстранного ZjXDICданюю), и предcraвляег в coorвeтcrnии с пyнкroм 23 Правил оригинал или копию
докумета, удостоверяющего ЛИЧНOCIЪ,гpюrщaнcrno, либо докумета, удостоверяющего ЛИЧНOCIЪ
инocrpaнного rpюIЩaнИНa.

78.инocrpaнный гращданин или лицо без гpюrщaнсгва, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, предcraвляюr помимо документов, указанньгх в пункте 23 Правил, ориrnнальг
или копии документов, предусмотренньгх пyнкroм 6 cтarьи 17 Федерального закона NQ 99-ФЗ.

79.Инocrpaнньге граждане, которые поступaюr на обучение на основании международньгх договоров,
предcraвляюr помимо документов, указанньгх в пункте 23 Правил, дoкyмeНIЬг, подrneрждающие их O11Iесение
к числу JПЩ, указанньгх в cooтвeтcrвующих международньгх договорах.

8О.прием ИНOCIpaRНЬгх rp:ищaн в Универсигег на обучение по программам аспирантуры
осущecrnляегся на основании результaroв вступительш,гх испытаний (за исключением приема инocrpaнньгх
гpюrщaн на обучение в рамках квоты на образование).

81.Вcrymпeльш,ге испьmuшя могуг ПРОВОДИIЪCякак В письменной, так и в усгной формах, С сочеганием
указанньгх форм или в иш,гх формах, определяемьгх организацией самостоягельно (по билетам, в форме
собеседования по вопросам, перечеш, которьгх доводиrcя до сведения поступающих путем публикации на
официальном caйre).

82.прием ИНOCIpaRНЬгхrp:ищaн и лиц без гражданства на обучение по образовтельш,гм программам,
содержащим сведения, cocraвляющие государственную тайну, осущecrnляется только в пределах квоты на
образование ИНOCIpaRНЬгхrpюIЩaн с соблюдением требований, предусмотренньгх законодa:reльcrnoм
Российской Федерации о государсгвенной тайне.

Ученый секретарь
Ученою совета Университета
доцент НА.ПЕТРОВ
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