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1. Назначение и область применения 
 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре (далее - Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации 
(далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан и лиц без гражданства 
на обучение в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (да-
лее – университет), осуществляющее образовательную деятельность, по образова-
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре), определяет перечень вступительных испыта-
ний при приеме на обучение.  

Прием в аспирантуру осуществляется на очную и заочную форму обучения. 
Направления подготовки по программам аспирантуры указаны в Приложении 

1 к настоящим Правилам. 
 

2. Нормативные документы 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-
ря 2012 года № 213-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высше-
го образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре». 

- Устав ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

3. Общие положения 
 

3.1. Университет объявляет прием граждан на обучение по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по указанным программам. 

3.2. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (да-
лее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования), и на места по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица (далее - договоры об оказании платных об-
разовательных услуг). 
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3.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образо-
вание не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удо-
стоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ установлен-
ного образца): 

- документ об образовании и о квалификации установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры, образца; 

- документ государственного образца об уровне образования и о квалифика-
ции, полученный до 1 января 2014 г.; 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» (далее - Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет» (далее - Санкт-Петербургский государственный универси-
тет; 

- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 
центра «Сколково»; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о квали-
фикации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или маги-
стратуры) (далее - документ иностранного государства об образовании). 

3.4. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих и осуществляется на конкурсной основе. 

Условиями приема гарантируют соблюдение права на зачисление лиц, наибо-
лее способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

3.5. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-
ченных в связи с приемом граждан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре персональных данных, поступающих в соот-
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ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персо-
нальных данных. 

3.6. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний.  

3.7. Университет проводит прием на обучение раздельно по каждой совокуп-
ности условий поступления: 

- раздельно по очной и заочной формам обучения; 
- по направлению подготовки; 
- раздельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контроль-

ных цифр за вычетом целевой квоты. 
 

4. Организация приема граждан на обучение 
 

4.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией 
(далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 
4.2. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, 

представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности сведений, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответ-
ствующие государственные информационные системы, государственные (муници-
пальные) органы и другие организации. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются по-
ложением о ней, утверждаемым ректором университета. 

4.3. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и 
апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных ко-
миссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором университета. 

 
5. Организация информирования поступающих 

 
5.1. Университет знакомит поступающего со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-
ной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, ре-
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, правами и 
обязанностями обучающихся.  
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5.2. Приемная комиссия на официальном сайте www.ursmu.ru и на своем ин-
формационном стенде до начала приема документов размещает следующую инфор-
мацию: 

5.2.1. Не позднее 01 октября, предшествующего приему: 
- правила приема, утвержденные организацией; 
- информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 
- условия поступления (по университету в целом, раздельно по очной, очно-

заочной, заочной формам обучения; раздельно по программам аспирантуры в зави-
симости от их направленности (профиля): по каждому направлению подготовки или 
по каждой программе аспирантуры (совокупности программ аспирантуры) в преде-
лах направления подготовки (по различным программам аспирантуры прием на 
обучение может проводиться различными способами); раздельно в рамках кон-
трольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг; раз-
дельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за 
вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр) 

- количество мест для приема на обучение по различным условиям поступле-
ния (в рамках контрольных цифр - без выделения квоты целевого приема); 

- перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 
списков поступающих; 

- шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 
испытания); 

- информация о формах проведения вступительных испытаний;  
- программы вступительных испытаний; 
- информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступитель-

ных испытаний (для каждого вступительного испытания); 
- информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;  
- информация о возможности подачи документов, необходимых для поступле-

ния, в электронной форме; 
- информация об особенностях проведения вступительных испытаний для по-

ступающих инвалидов;  
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
-  информация о местах приема документов, необходимых для поступления;  
- информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, об электронных адресах для направления документов, необходи-
мых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена 

http://www.ursmu.ru/
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правилами приема, утвержденными организацией);  
- информация о наличии общежитий. 
5.2.2. Не позднее 1 июня:  
- количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по раз-

личным условиям поступления, с выделением целевой квоты; 
- информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступаю-

щих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема ори-
гинала документа установленного образца или согласия на зачисление (далее - за-
вершение приема документа установленного образца), издания приказа (приказов) о 
зачислении); 

- информация о количестве мест для иногородних поступающих. 
5.2.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испы-

таний - расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 
5.2.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных те-

лефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связан-
ные с приемом на обучение. 

5.2.5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступле-
ния, на официальном сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно 
обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 
подавших документы, необходимые 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). 

 
6. Прием документов от поступающих 

 
6.1. Прием документов от поступающих в аспирантуру проводится с 19 июня 

2021 года по 11 августа 2021 года. 
При одновременном поступлении в университет по различным условиям по-

ступления поступающий подает вправе подать 1 заявление о приеме, учитывающее 
эти условия.  

6.2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляют-
ся) в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 
- уполномоченному должностному лицу университета, проводящему прием 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема докумен-
тов; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования. 
3) в электронной форме в виде электронных образов документов (документ на 
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бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 
или фотографирования с обеспечением читаемости документа) посредством элек-
тронной информационной системы университета 1C Университет ПРОФ (Личный 
кабинет поступающего); 

6.3. Если документы, необходимые для поступления, представляются в уни-
верситет поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному 
лицу выдается расписка в приеме документов. 

6.4. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме, указан-
ные документы принимаются, если они поступили в университет не позднее срока 
завершения приема документов, установленного настоящими правилами приема. 

6.5. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 
сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
2) дату рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 
5) сведения о документе установленного образца, который представляется; 
6) условия поступления, по которым поступающий намерен поступать на обу-

чение, с указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступле-
ния; 

7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных усло-
вий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с ука-
занием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных до-
стижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии 
с правилами приема, утвержденными организацией (при наличии индивидуальных 
достижений - с указанием сведений о них); 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предо-
ставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 
11) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на 

обучение (в случае не поступления на обучение и в иных случаях, установленных 
Порядком). 

6.6. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-
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ложением); 
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 
- с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 
- с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по резуль-

татам 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 (адъюнк-

туры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках 
контрольных цифр; 

5) обязательство представить документ установленного образца не позднее 
дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 
представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

6.7. При подаче заявления о приеме с указанием направления подготовки в ас-
пирантуру, поступающий представляет в приемную комиссию университета: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявле-

ния о приеме не представлять документ установленного образца; при этом поступа-
ющий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный доку-
мент не позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступи-
тельных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный доку-
мент принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня пода-
чи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ 
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с прави-
лами приема, утвержденными организацией (представляются по усмотрению посту-
пающего)  

- сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых могут быть 
учтены приемной комиссией при приеме, в том числе удостоверение о сдаче канди-
датских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов.   

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
6) 2 фотографии поступающего размером 3х4. 
6.8. Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следую-
щих случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

consultantplus://offline/ref=9BCE2BC708928F8B8C2785102366602381DB64E0AFC1411015472E66A1H3z3G
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- при представлении документа иностранного государства об образовании, ко-
торое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего требова-
ниям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях пра-
вового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Феде-
рации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» <10> (далее - Федеральный закон N 84-ФЗ); при этом поступаю-
щий представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий от-
носится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ. 

6.9. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, по-
даваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты поступаю-
щий одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа 
установленного образца. 

6.10. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, вы-
полненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, полу-
ченные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 
апостиля не требуются). 

6.11. Университет возвращает документы поступающему, если поступающий 
представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Порядка (за 
исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все усло-
вия поступления, указанные в заявлении о приеме). 

6.12. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При прове-
дении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие госу-
дарственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы 
и организации. 

6.13. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение ото-
звать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзы-
ве документов одним из способов, указанных в пункте 6.2. Правил. Лица, отозвав-
шие документы, выбывают из конкурса. Университет возвращает документы ука-
занным лицам. 
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7. Вступительные испытания 
 

7.1. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по результа-
там вступительных испытаний.  

7.2. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования по программам специалитета и магистратуры. 

7.3. Вступительные испытания проводятся в период с 10 июля 2021 года по 21 
августа 2021 года.  

7.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специ-
альная дисциплина), являющуюся приоритетным вступительным испытанием; 

- философию; 
- иностранный язык, 
в соответствии с расписанием экзаменов утвержденным ректором университе-

та.  
7.5. Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестиро-

вания.  
В случае действия особого эпидемиологического режима вступительные ис-

пытания проводятся с применением дистанционных технологий. 
7.6. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 
могут различаться при приеме для обучения, при приеме на различные формы обу-
чения, а также при приеме на места в пределах целевой квоты, на основные места в 
рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг. 

7.7. Уровень знаний поступающего оценивается по стобалльной шкале оцени-
вания. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Минимальное коли-
чество баллов не может быть изменено в ходе приема и составляет 30 баллов за 
каждое вступительное испытание. 

7.8. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту-
пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 
мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необхо-
димые для поступления). 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
7.9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-
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ства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использо-
вать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенных 
программами вступительных испытаний, утвержденными ректором университета. 
7.10. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 
правил приема, члены приемной (экзаменационной) комиссии проводящие вступи-
тельные испытания вправе удалить его с места проведения вступительного испыта-
ния с составлением акта об удалении в случае если экзамены проводятся на терри-
тории университета. 

7.11. Сданные вступительные испытания действительны в течение календар-
ного года. 

7.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
сайте и на информационном стенде на следующий рабочий день после проведения 
вступительного испытания. 

7.13. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее ми-
нимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважи-
тельной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного испы-
тания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие 
вступительное испытание, выбывают из конкурса. ФГБОУ ВО «УГГУ» возвращает 
документы указанным лицам тем же способом, которым они были поданы. 

7.14. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи 
общего пользования документы возвращаются только в части оригиналов докумен-
тов. 

 
8. Особенности проведения вступительных испытаний  

для поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

8.1Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-
ступающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

8.2. Университет создает 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 дверных прое-
мов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже здания). 

8.3. Вступительные испытания для поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ про-
водятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории не должно 
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превышать: 
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния большего числа поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ, а также проведение всту-
пительных испытаний для поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступаю-
щих при сдаче вступительного испытания. 

8.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного ис-
пытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, ока-
зывающего поступающим инвалидам и лиц с ОВЗ необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками организации, про-
водящими вступительное испытание). 

8.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инва-
лидов и лиц с ОВЗ увеличивается не более чем на 1,5 часа. 

8.7. Поступающим инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется в доступной для 
них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

 8.8. Поступающие инвалиды и лица с ОВЗ могут в процессе сдачи вступи-
тельного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

8.9. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-
ностей поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1) для слепых: 
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельеф-

ноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-
мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для сле-
пых* либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

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

2) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
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увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-
вающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-
тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим 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, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
Условия, указанные в пунктах 1- 6, предоставляются поступающим на осно-

вании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соот-
ветствующих специальных условий. 

 
9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
9.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-
рядка проведения вступительного испытания. 

9.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 17 Порядка 
приема. 

9.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 
порядка проведения вступительного испытания. 

9.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испы-
тания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установ-
ленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в 
день проведения вступительного испытания. 

9.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня ее подачи. 

9.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает ре-
шение о возможности пересдачи экзамена в случае нарушения процедуры проведе-
ния вступительного испытания. 
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9.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (доверенного лица) любым способом.  
 

10. Учет индивидуальных достижений поступающих  
при приеме на обучение 

 
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-

альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение1. 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-
ления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равен-
стве критериев ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индиви-
дуальных достижений. Перечень учитываемых индивидуальных достижений: 

• публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, 
Scopus, в соответствии с тематикой диссертации (направлением подготовки) – 10 
баллов за каждую публикацию делятся на количество авторов, полученное значение 
округляется в большую сторону до целого числа; 

• патенты на изобретения, свидетельства на полезные модели, программы 
ЭВМ и БД в соответствии с тематикой диссертации (направлением подготовки) – 6 
баллов за свидетельство или патент делятся на количество авторов, полученное зна-
чение округляется в большую сторону до целого числа; 

• публикации в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ, в соответ-
ствии с тематикой диссертации (направлением подготовки) – 8 баллов делятся на 
количество авторов, полученное значение округляется в большую сторону до целого 
числа; 

• дипломы победителей и призеров международных и всероссийских 
научных конкурсов студенческих олимпиад, тематика которых соответствует 
направлению подготовки в аспирантуре – 1 балл за каждый диплом, но не более 4 
балла; 

• публикации в изданиях, индексируемые в РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования), в соответствии с тематикой диссертации (направлением 
подготовки) – 1 балла за каждую публикацию 

• победители и призеры олимпиады студентов «Я – профессионал» в те-
чение двух лет с момента получения соответствующего диплома могут получить 
дополнительные баллы за индивидуальные достижения в размере – 4 балла. 

Сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 20 бал-
лов. 

 
1 Ч. 7 ст. 69 ФЗ № 273-ФЗ. 
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11. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

 
11.1. По результатам вступительных испытаний университет формирует и 

размещает 26 августа 2021 года на официальном сайте университета и на информа-
ционном стенде приемной комиссии пофамильные списки поступающих, зачисле-
ние которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению 
аспирантуры (на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости на 
очную и заочную формы обучения) с указанием набранных баллов в соответствии с 
Приложением 2.  

11.2 Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 
- по убыванию суммы конкурсных баллов; 
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию ко-
личества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испыта-
ний, в соответствии с установленной организацией приоритетностью вступительных 
испытаний п. 11.4 настоящего Положения. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи-
тельное испытание, а также баллов за индивидуальные достижения. 

11.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 
поступающему: 

- сумма конкурсных баллов; 
- количество баллов за каждое вступительное испытание; количество баллов 

за индивидуальные достижения; 
- наличие оригинала документа установленного образца (заявление о согласии 

на зачисление). 
11.4. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных бал-
лов на вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица: 
- имеющие более высокий балл по специальной дисциплине; 
11.5. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступаю-

щие, представившие оригинал документа об образовании, не позднее   
18 часов по местному времени 24 августа 2021 г. 

11.6. 28 августа 2021 года издается и размещается на официальном сайте уни-
верситета и на информационном стенде приемной комиссии приказ (приказы) о за-
числении поступающих прошедших по конкурсу из числа лиц, включенных в спис-
ки в соответствии с п. 9.1. 

11.7. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 
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представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста 
или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся 
от зачисления. 

11.8. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 
пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных 
цифр по тем же условиям поступления. 

11.9. 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. 

11.10 Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Орга-
низация возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

11.11. Приказ о зачислении размещается в день его издания на официальном 
сайте (http://www.ursmu.ru) и на информационном стенде университета. Приказ до-
ступен пользователям в течение 6 месяцев со дня его издания.  

 
12. Особенности организации целевого обучения 

 
12.1. Университет вправе проводить прием на целевое в пределах установлен-

ных им контрольных цифр. Квота целевого приема на обучение по каждому направ-
лению подготовки ежегодно устанавливается учредителем университета. 

12.2. Организации вправе проводить целевой прием в пределах установленных 
им контрольных цифр. Квота целевого приема на обучение по каждому направле-
нию подготовки ежегодно устанавливается учредителями университета. 
В рамках направления подготовки целевая квота устанавливается учредителем уни-
верситета: 
1) по организации в целом либо с детализацией по организации; 
2) с детализацией по формам обучения; 
3) без детализации по программам аспирантуры в пределах направления подготовки. 

12.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 
сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или 
организации. 

12.4. Существенными условиями договора о целевом приеме является: 
обязательства организации по организации целевого приема гражданина, за-

ключившего договор о целевом обучении; 
обязательства органа или организации, указанных в п.12.2, по организации 

практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 
13. Особенности проведения приема иностранных граждан 

13.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получе-
ние высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с меж-

http://www.ursmu.ru/
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дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных 
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических яиц в соответ-
ствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

13.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граж-
дан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на 
обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 
отдельным приказом (приказами) организации. 

13.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего об-
разования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения 
ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 
г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

13.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного граж-
данина), и представляет в соответствии с подпунктом I пункта 23 Порядка оригинал 
или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

13.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся сооте-
чественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, 
указанных в пункте 23 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотрен-
ных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

13.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по обра-
зовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 
тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граж-
дан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 
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14. Адрес для подачи документов через операторов почтовой связи 
 

Адрес: 620144 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30, Приемная комиссия. 
Телефон приемной комиссии: (343) 283-06-06 

 
15. Заключительные положения 

 
Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором 

университета и действуют до их отмены или принятия нового локального норма-
тивного акта.  

 
16. Рассылка 

 
Электронный образ настоящих Правил размещается на официальном сайте 

университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
Подлинный печатный экземпляр Правил хранится в управлении лицензирова-

ния и аккредитации. 
 

 
 

Положение название проверено: 
Инженер отдела контроля качества образования                               П. А. Хорова 
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Приложение 1 
 

Таблица соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГГУ»  

специальностям научных работников  
 

Коды укруп-
ненных групп 
направлений 
подготовки. 

Коды направ-
лений подго-

товки 

Наименования укрупненных 
групп направлений подго-

товки. Наименования 
направлений подготовки, пе-
речень которых утвержден 
приказом Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации от 12 сен-

тября 2013 г. 
№ 1061 

Шифр специаль-
ности в соответ-
ствии с номен-

клатурой специ-
альностей науч-
ных работников 

Наименования специальностей 
научных работников в соответ-
ствии с номенклатурой специ-

альностей научных работников, 
утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. № 59, в редакции 
приказов Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-

рации от 11 августа 2009 г. № 
294; от 16 ноября 2009 г. № 603; 

от 10 января 2012 г. №5 

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

05.06.01 Науки о земле 25.00.07 Гидрогеология  

    25.00.08 Инженерная геология, мерзлото-
ведение и грунтоведение  

    25.00.10 
Геофизика, геофизические мето-
ды поисков полезных ископае-

мых  

    25.00.11 
Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, 
минерагения  

    25.00.26 Землеустройство, кадастр и мо-
ниторинг земель  

    25.00.36 Геоэкология (науки о Земле)  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

09.06.01 Информатика и вычисли-
тельная техника 

05.13.06 

Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами (в горной про-

мышленности)  

25.00.36 Геоинформатика 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 05.09.03  Электротехнические комплексы 
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и системы 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.06.01 Машиностроение 05.05.06 Горные машины 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

20.06.01 Техносферная безопасность 05.26.01 Охрана труда  
(в горной промышленности) 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 

21.06.01 Геология, разведка и разра-
ботка полезных ископаемых 25.00.13 Обогащение полезных ископае-

мых 

  25.00.15 Технология бурения и освоения 
скважин 

  25.00.16 

Горнопромышленная и нефтега-
зопромысловая геология, геофи-
зика маркшейдерское дело и гео-
метрия недр. 

  25.00.20 
Геомеханика, разрушение гор-
ных пород, рудничная аэрогазо-
динамика и горная теплофизика. 

  25.00.22 Геотехнология (подземная, от-
крытая и строительная) 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

38.06.01 Экономика 08.00.05 
Экономика и управление народ-
ным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) 
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Приложение 2 
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам 
направлений подготовки для обучения по имеющим (не имеющим) государ-

ственную аккредитацию образовательным программам высшего образования 
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год и по 

договору для поступающих в Аспирантуру 
Контрольные цифры приема 

 
(Форма обучения очная)   

Код и наименование укрупненной группы направ-
лений подготовки 

 

Контрольные цифры при-
ема за счет бюджетных 

ассигнований 

Количество мест 
по договорам 

05.06.01Науки о земле - 5 
09.06.01Информатика и вычислительная техника 3 3 
13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 3 3 
15.06.01 Машиностроение - 3 
20.06.01 Техносферная безопасность - 2 
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых 1 5 

38.06.01 Экономика* - 2 
Итого 7 23 

 
 

(Форма обучения заочная)   
 

Код и наименование укрупненной группы направлений подго-
товки 

 

Количество мест 
по договорам 

05.06.01Науки о земле 5 
09.06.01Информатика и вычислительная техника 5 
13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 3 
15.06.01 Машиностроение 3 
20.06.01 Техносферная безопасность 2 
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 3 
38.06.01 Экономика* 3 

Итого 24 
 

*не аккредитовано 
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Приложение 3 
Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 

№ 
из-
ме-
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
нен-
ных 

но-
вых 

аннули-
рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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