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1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (далее Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) в ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»  (далее – Академия) на 

обучение по образовательным программам высшего образования  - программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспиранту-

ры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов. 

2. Академия объявляет прием на обучение по программам аспирантуры (далее - 

прием на обучение), на основании лицензии № 1739 от 06.11.2015 г. на осуществле-

ние образовательной деятельности по соответствующим направлениям подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации (далее – направле-

ния подготовки). 

3. Порядок и условия приема на обучение в федеральные государственные ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 

федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее  - Федеральный закон N 273-ФЗ), устанавливаются указанными федеральными 

государственными органами. 

4. Правила приема в Академию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, на обучение по программам аспирантуры устанавливаются в части, не урегу-

лированной законодательством об образовании,  академией, самостоятельно. Правила 

приема  утверждаются локальным нормативным актом академии. 

5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образова-

ние 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 образца, установленного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, образца; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г.;  

документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-

фессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет), или документ об образовании и о квалификации образца, установленного по 
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решению коллегиального органа управления образовательной организации, если ука-

занный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую ат-

тестацию; 

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного цен-

тра «Сколково»; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалифи-

кации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего  высшего образования (не ниже специалитета или магист-

ратуры) (далее – документ иностранного государства об образовании). 

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граж-

дан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по догово-

рам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных ус-

луг). В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обучение (да-

лее – целевая квота). 

8. Академия осуществляет прием по следующим условиям поступления на обу-

чение (далее – условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой 

совокупности этих условий: 

по академии в целом; 

раздельно по очной и заочной формам обучения; 

по каждому направлению подготовки: 

35.06.01 Сельское хозяйство; 35.06.02 Лесное хозяйство; 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве; 36.06.01 Ветеринария и зоотехния; 38.06.01 Экономика; 

раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных 

цифр за вычетом целевой квоты (далее основные места в рамках контрольных цифр). 

9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

поступающими с приложением необходимых документов (далее – заявление, доку-

менты; вместе – документы, необходимые для поступления). 

 Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осущест-

вление действий, в отношении которых Правилами установлено, что они выполняют-

ся поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том 

числе представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзы-

вать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, доверенности на осуществление соответст-

вующих действий. 

При посещении Академии и (или) очном взаимодействии с ее уполномоченны-

ми должностными лицами поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность. 

10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, осуществ-

ляется приемной комиссией, создаваемой Академией. Председателем приемной ко-

миссии является ректор академии. Председатель приемной комиссии назначает ответ-

ственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной ко-
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миссии, а также личный прием поступающих, их законных представителей, доверен-

ных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний академия создает в определяемом 

ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются поло-

жением о ней, утверждаемым академией.  

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных ко-

миссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной 

комиссии. 

 

2. Информирование о приеме на обучение 

 

11. Академия знакомит поступающего и (или) его законного представителя со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

12. Академия размещает на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информа-

ционном стенде приемной комиссии следующую информацию: 

1) не позднее 1 октября 2020 г.:  

правила приѐма, утвержденные Академией;  

информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

условия поступления, указанные в пункте 8 Правил; 

количество мест для приема на обучения по различным условиям поступления 

(в рамках контрольных цифр – без выделения целевой квоты); 

перечень вступительных испытаний и их приоритетности при ранжировании 

списков поступающих; 

шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успеш-

ное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испыта-

ния); 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

программы вступительных испытаний; 

информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных 

испытаний (для каждого вступительного испытания); 

информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, 

в электронной форме; 

информация об особенностях проведения вступительных испытаний для посту-

пающих инвалидах;  

информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
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информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 

информация о наличии общежитий; 

2) не позднее 1 июня 2021 г.: 

количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различ-

ным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил, с выделением целевой квоты; 

информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих 

на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 

пунктом 68 Правил (далее – завершение приема документа установленного образца), 

издания приказа (приказов) о зачислении); 

информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний – 

расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефон-

ных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение. 

14. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 

на официальном сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно обнов-

ляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подав-

ших документы, необходимые для поступления, на места в приделах 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 от-

казе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

 

3. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

 

15. Поступающий вправе одновременно поступать в Академию по различным 

условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил. При одновременном поступле-

нии в Академию по различным условиям поступления поступающий подает одно или 

несколько заявлений о приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными 

Академией. 

16. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в первом 

корпусе академии по адресу: г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, ком. 210а. Прием ука-

занных документов может также проводиться уполномоченными должностными ли-

цами Академии в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема 

документов. 

17. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в Академию лично поступающим (доверенным лицом), в том 

числе уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием до-

кументов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов; 

2) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего пользо-

вания; 

3) направляются в электронной форме по электронной почте. 
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18. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

организацию поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) 

выдается расписка в приеме документов. 

19. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 

документы принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока за-

вершения приема документов, установленного Правилами приема, утвержденными 

Академией самостоятельно. 

20.  В заявлении о приеме 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, ко-

гда и кем выдан документ); 

5) сведения о документе установленного образца, который представляется по-

ступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 23 Правил; 

6) условия поступления, указанные в пункте 8 Правил, по которым поступаю-

щий намерен поступить на обучение, с указанием приоритетности зачисления по раз-

личным условиям поступления; 

7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания, - 

по каждому вступительному испытанию ( в случае, если Академия установила воз-

можность сдавать вступительные испытания на различных языках); 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с 

указанием перечня вступительных испытаний и места их сдачи);  

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных дос-

тижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

правилами приема, утвержденными Академией (при наличии индивидуальных дос-

тижений – с указанием сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предос-

тавлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

13) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на 

обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных 

Правилами). 

21. 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 приложе-

нием); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства;  

с датами завершения приема документов установленного образца; 

с правилами приема, утвержденными Академией самостоятельно, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
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3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в за-

явлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнкту-

ры) 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 пред-

ставил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

22. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 21 

Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица).  

23. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления 

о приеме не представлять документ установленного образца; при этом поступающий 

указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный документ 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 подачи 

заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ дей-

ствителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

 4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правила-

ми приема, утвержденными Академией (представляются по усмотрению поступаю-

щего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) 2 фотографии поступающего. 

 24. Документ иностранного государства об образовании представляется со сви-

детельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, кото-

рое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая 

вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание ино-

странного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям 

статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации но-

вых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом поступающий представляет 

документ (документы), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, 

указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

 25. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, пода-

ваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 
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При поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты поступаю-

щий одновременно с подачей заявления о приеме представляет оригинал документа 

установленного образца. 

26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполнен-

ные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исклю-

чением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).  

27. Академия возвращает документы поступающему, если поступающий пред-

ставил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил (за исклю-

чением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия по-

ступления, указанные в заявлении о приеме). 

28. Академия вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении 

указанной проверки Академия вправе обращаться в соответствующие государствен-

ные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и органи-

зации. 

29. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение ото-

звать поданные документы, подав заявление об отзыве документов одним из спосо-

бов, указанных в  пункте 17 Правил. Лица, отозвавшие документы, выбывают из кон-

курса. Организация возвращает документы указанным лицам. 

 

4. Вступительные испытания 

 

30. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) про-

граммы  подготовки;  

- философию;  

- иностранный язык, определяемый академией самостоятельно и необходимый 

аспиранту для выполнения диссертационного исследования. 

Уровень знаний поступающего на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной шкале. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

каждого вступительного испытания составляет 3 (три) балла. 

31. Программы вступительных испытаний формируются на основе федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования по програм-

мам специалитета или магистратуры. 

32. Вступительные испытания проводятся в письменной или в устной форме, а 

также с сочетанием указанных форм (по билетам, в форме собеседования по вопросам).  

33. Вступительные испытания проводятся на русском языке. В Академии про-

граммы на иностранном языке не реализуются. 

34. Академия прием вступительных испытаний дистанционно не проводит. 

35. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 

могут различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на 
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места в приделах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

36. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.  

37. 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, необходи-

мые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительное испытания в один день (при наличии такой воз-

можности у Академии). 

38. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

39. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно до-

пускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день 

(при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступи-

тельных испытаний). 

40. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к ис-

пользованию во время проведения вступительных испытаний правилами приема, ут-

вержденными Академией. 

41. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испы-

таний правил приема, утвержденных Академией самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица организации вправе удалить его с места проведения вступительно-

го испытания с составлением акта об удалении. 

42. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения всту-

пительного испытания. 

43. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее мини-

мального 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. Организация возвращает докумен-

ты указанным лицам. 

44. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи обще-

го пользования (в случаях установленных пунктами 27, 29, 43 и 72 Правил) докумен-

ты возвращаются только в части оригиналов документов. 

 

5. Особенности проведения вступительных испытаний  

для поступающих инвалидов 

 

45. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для посту-

пающих инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, их индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

46. В академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туа-
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летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том 

числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

аудитории располагаются на первом этаже здания). 

47. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в от-

дельной аудитории. 

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно 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, а также проведение вступительных ис-

пытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными посту-

пающими, если это не создает трудностей  для поступающих при сдаче вступительно-

го испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказываю-

щего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с работниками организации, проводящими вступительное ис-

пытание). 

48. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвали-

дов увеличивается на 1,5 часа. 

49. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме ин-

формация о порядке проведения вступительных испытаний. 

50. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуаль-

ными особенностями. 

51. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-

ностей поступающих инвалидов: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

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 

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 пользо-

вания, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
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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 надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме. 

52. Условия, указанные в пунктах 46-51 Правил, предоставляются поступаю-

щим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости соз-

дания соответствующих специальных условий. 

53. Академия для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводит. 

 
6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

54. По результатам вступительного испытания, поступающий (доверенное ли-

цо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мне-

нию поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

55. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 17 Правил. 

56. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания ре-

зультатов вступительного испытания. 

57. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испы-

тания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установлен-

ного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день 

проведения вступительного испытания. 

58. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

59. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмот-

рении апелляции.  

60. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает реше-

ние об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении ука-

занной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (до-

веренного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью посту-

пающего (доверенного лица). 

61. Рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий не 

проводится. 

 

7. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме  

на обучение 

 

62. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-

альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-

ления баллов за индивидуальные достижения. 
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Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результа-

тов индивидуальных достижений. 

63. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

- наличие публикаций в зарубежных рецензируемых научных журналах; в жур-

налах, индексируемых в базах Web of Sсienсе или Scopus – 1,0 балл (по совокупности 

публикаций); 

- наличие дипломов призѐров и победителей конкурсов научных работ и выста-

вок научно-технического творчества международного и всероссийского уровней - 

0,5 балла (по совокупности дипломов); 

- наличие объектов интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства, 

подтверждающие регистрацию) – 0,3 балла (по совокупности объектов); 

- наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук – 0,3 балла (по 

совокупности публикаций); 

- наличие публикаций в периодических печатных изданиях, в сборниках трудов 

научных конференций и симпозиумов международного уровня, всероссийского, ре-

гионального, вузовского уровней – 0,1 балла (по совокупности публикаций).  

 

8. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 
 

64. По результатам вступительных испытаний Академия формирует отдельный 

список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются 

лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного или 

нескольких вступительных испытаний. 

65. 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 (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испыта-

ний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

Академией; 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи-

тельное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

66. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому по-

ступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на 

зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 68 Порядка); 

67. Списки поступающих размещаются на официальном сайте (www. 

izhgsha.ru) и на информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее нача-

ла рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

http://izhgsha.ru/


13 
 

68. Академия устанавливает день завершения приема документа установленно-

го образца – 07 августа 2020 г., не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа ус-

тановленного образца,  

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг – оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачис-

ление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного 

документа с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в Академию 

не позднее 18 часов по местному времени. 

69. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца  (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунк-

том 68 Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

70. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в преде-

лах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по 

тем же условиям поступления. 

71. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне за-

висимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

72. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Органи-

зация возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

73. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офи-

циальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользовате-

лям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 
 

9. Особенности организации целевого приема 
 

74. Академия вправе проводить целевой прием в пределах установленных им 

контрольных цифр.  

Квота целевого приема на обучение по каждому направлению подготовки ус-

танавливается учредителем Академии – Министерством сельского хозяйства РФ. 

В рамках направления подготовки целевая квота устанавливается учредителем 

Академии:  

1) по Академии в целом;  

2) с детализацией либо без детализации по формам обучения;  

3) с детализацией либо без детализации по программам аспирантуры в преде-

лах направления подготовки. 

75. В случае установления учредителем Академии целевой квоты без детализа-

ции по какому-либо из признаков, указанных в пункте 74 Правил, Академия само-

стоятельно осуществляет детализацию целевой квоты по подпунктам 1 и 2 пункта 74 

Правил, а также при необходимости по подпункту 3 пункта 74 Правил. 

76. Целевой прием проводится в пределах установленной целевой квоты на ос-

нове договора о целевом приеме, заключаемого Академией с заключившими договор 

о целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного само-

управления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предпри-

ятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйствен-

ным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Феде-
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рации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее – 

заказчики целевого приема). 

Учредитель Академии может детализировать целевую квоту по отдельным за-

казчикам целевого приема. В случае установления целевой квоты учредителем Ака-

демии без указанной детализации квота может быть детализирована по отдельным 

заказчикам целевого приема Академией самостоятельно. 

77. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведе-

ния о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации. 

78. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

обязательства Академии по организации целевого приема гражданина, заклю-

чившего договор о целевом обучении; 

обязательства органа или организации, указанных в  пункте 76 Правил, по ор-

ганизации практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

79. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на 

места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к целевому 

приему в интересах безопасности государства. 

80. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным при-

казом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на 

информационном стенде. 
 

10. Особенности проведения приѐма иностранных граждан 

 и лиц без гражданства 
 

81. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об ока-

зании платных образовательных услуг. 

82. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение 

в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 

приказом (приказами) Академии. 

83. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечествен-

никами, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования 

наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требова-

ний, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

84. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гра-

жданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
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рации» (далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 

представляет в соответствии с  подпунктом 1 пункта 23 Правил оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяю-

щего личность иностранного гражданина. 

85. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечест-

венниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указан-

ных в пункте 23 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 

17 Федерального закона №  99-ФЗ. 

86. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании меж-

дународных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 

23 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в со-

ответствующих международных договорах. 

87. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образо-

вательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тай-

ну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции о государственной тайне. 

 

 

Проректор по науке и инновациям 

профессор 

 
С.И. Коконов  

Начальник отдела аспирантуры 
 

Т.Н. Рябова  
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Приложение 1 
 

Регистрационный номер _________________. 
 

Врио ректора ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», 
профессору Любимову А.И. 
 

от 
Фамилия ________________________________________________________________________ 
Имя____________________________________________________________________________ 
 

Отчество ______________________________    Дата рождения «____» _________________г. 
 

Гражданство ____________________________________________________________________ 
 

Документ удостоверяющий личность _____________________ Серия ______№ ____________  
 

Когда и кем выдан _______________________________________________________________ 
 

Проживающего(ей) по адресу:______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(индекс, республика, край, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 
 

номер телефона ____________________________e-mail ________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на обучение 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

При-
ори-
тет 

Форма получе-
ния образова-
ния / Условия 

обучения 

Код и направление подготовки  Направленность (профиль) 

 
очная форма 

бюджет 
  

 
очная форма 
внебюджет 

  

 
заочная форма 

внебюджет 
  

 
 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в                            г. образовательное учреждение высшего образования с при-
своением  квалификации: специалиcт      ,  магистр   
________________________________________________________________________________ 
   (указать полное наименование ВУЗа) 

________________________________________________________________________________ 
 

по направлению (специальности) ___________________________________________________ 
      (указать строго по диплому) 

________________________________________________________________________________ 
 

Документ об образовании: ____________ серия _____________ № ______________________
  
Нуждаюсь в специальных условиях при проведении вступительных испытаний     . 
________________________________________________________________________________ 

перечень вступительных испытаний 

________________________________________________________________________________ 
перечень специальных условий 

 
Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий в ака-
демии не проводятся     _______________________ 

(подпись поступающего) 
Имею индивидуальные достижения: 

- диплом призера и победителя конкурсов научных работ и выставок научно-технического 

творчества международного и всероссийского уровней 
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- наличие публикаций в зарубежных рецензируемых научных журналах; в журналах, индек-

сируемых в базах Web of Sсienсе или Scopus  

- наличие объектов интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства, подтвер-

ждающие регистрацию)        

- наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук 

- наличие публикаций в периодических печатных изданиях, в сборниках трудов научных 

конференций и симпозиумов международного уровня, всероссийского, регионального, ву-

зовского уровней  

 

Изучаю иностранный язык: английский      ., немецкий      ., французский      ., другой      . 

Потребность в общежитии: нуждаюсь      ,  не нуждаюсь      . 
 

В случае предоставления оригиналов документов и не поступления на обучение прошу вер-

нуть документы: при личном обращении     , выслать через операторов связи по указанному в 

заявлении адресу     
 

Я, ________________________________________________________ ознакомлен (а): 
   (фамилия, имя, отчество) 

- с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); с 

копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); Уставом ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА 

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

- с правилами приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА; с правилами подачи апелляций по результатам проведения вступительных испытаний  

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

- с датами завершения предоставления оригинала диплома специалиста или диплома магист-

ра, в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг  

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

- с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приѐме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления  

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Высшее образование по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре получаю 

впервые       , не впервые      

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 г. « 152-ФЗ «О персональных данных». 

__________________________ 
(подпись поступающего) 

«_____» _______________ 20     г.               _______________/______________________/ 
(подпись поступающего) 

 «_______» _____________ 20     г.                  _______________/___________________/ 
(подпись ответственного лица приемной комиссии) 

 

Расписка о приѐме документов получена      _______________/_____________________/ 
(подпись поступающего) 


