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Общие положения 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Поряд-
ком приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 января 2017 г. № 13, и Уставом Частного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – 
Университет). 

2. В Университет на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 
принимаются граждане Российской Федерации,  лица без гражданства, а также 
иностранные граждане на условиях, установленных Правилами приема. 

3. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 
магистратура). 
Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удо-
стоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ уста-
новленного образца): 

− документ об образовании и о квалификации установленного федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики 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 федераль-
ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», или документ об образовании и 
о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 
управления образовательной организации, если указанный документ выдан ли-
цу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

− документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационно-
го центра «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 
магистратуры) (далее – документ иностранного государства об образовании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.  
5. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется на места по договорам об образовании, заключае-
мым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).  

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

− раздельно по очной, заочной формам обучения; 
− по Университету в целом; 
− раздельно по каждой программе аспирантуры (совокупности программ аспиран-

туры) в пределах направления подготовки (по различным программам аспиран-
туры прием на обучение может проводиться различными способами). 

7. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме (Приложение 1), ко-
торое подается поступающим с приложением необходимых документов (далее 
соответственно – заявление, документы; вместе - документы, необходимые для 
поступления). 
Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осуществ-
ление действий, в отношении которых настоящими Правилами установлено, что 
они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия 
поступающего (в том числе представлять в организацию документы, необходи-
мые для поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо осу-
ществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и 
оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, доверенности на осуществление соответствующих действий. 
При посещении Университета и (или) очном взаимодействии с должностными 
лицами Университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 
документа, удостоверяющего личность.  

8. Организационное обеспечение проведения приема граждан на обучение осу-
ществляется приемной комиссией Университета (далее – приемная комиссия), 
создаваемой Университетом.  
Председателем приемной комиссии является ректор Университета. Председа-
тель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комис-



сии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием по-
ступающих, их законных представителей, доверенных лиц.  
Для проведения вступительных испытаний Университет создает экзаменацион-
ные и апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора 
Университета.  
В порядке, определенном Положениями об экзаменационной и апелляционной 
комиссии, для проведения вступительных испытаний Университет создает эк-
заменационные и апелляционные комиссии.  
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 
положением о ней, утверждаемым ректором Университета.  
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных ко-
миссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором Универси-
тета.  
 

Информирование о приеме на обучение  
9. Университет предоставляет возможность поступающим и (или) их законным 

представителям, путем размещения на официальном сайте Университета и ин-
формационном стенде приемной комиссии,  ознакомиться со следующими до-
кументами: 

− уставом Университета; 
− лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  
− основными образовательными программами, реализуемыми Университетом; 
− документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре, права и обязанности обучающихся;  

− информацией о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
10. Приемная комиссия на официальном сайте Университета и на своем информа-

ционном стенде размещает следующую информацию: 
не позднее 01 октября 2017 года: 

− правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; 

− информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 
для поступления, сроках проведения вступительных испытаний;  

− условия поступления, указанные в пункте 6 настоящих Правил приема;  
− количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления; 
− перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих;  
− шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успеш-

ное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного ис-
пытания);  

− информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
− программы вступительных испытаний; 
− информацию о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных 

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

ния, в электронной форме;  



− информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для посту-
пающих инвалидов;  

− информацию о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний; 
− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний;  
− образец договора об оказании платных образовательных услуг;  
− информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;  
− информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления; 
− информацию об электронных адресах для направления документов, необходи-

мых для поступления, в электронной форме; 
− информацию о наличии общежития(ий);  

Не позднее 1 июня: 
− информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих 

на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема ориги-
нала документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии 
с пунктом 67 настоящих Правил). 

− информацию о количестве мест в общежитии(ях) для иногородних поступаю-
щих;  
Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний: 

− расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.  
11. Приемная комиссия Университета обеспечивает функционирование специаль-

ных телефонных линий и раздела официального сайта Университета для ответов 
на обращения, связанные с приемом граждан на обучение по программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

12. Начиная с 02 апреля 2018 года, дня начала приема документов, необходимых 
для поступления на обучение, на официальном сайте Университета и на инфор-
мационном стенде приемной комиссии размещается и ежегодно обновляется 
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подав-
ших документы, необходимые для поступления на места по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о приеме 
или об отказе в приеме документов (с указанием причин отказа).  
Дата завершения приема от поступающих документов, необходимых для по-
ступления – 15 августа 2018 года.  
 

Прием от поступающих документов, необходимых для поступления  
13. Поступающий вправе одновременно поступать в Университет на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по раз-
личным условиям поступления, указанным в пункте 6 настоящих Правил прие-
ма. При одновременном поступлении на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по различным условиям поступ-
ления поступающий подает несколько заявлений о приеме.  

14. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании Уни-
верситета.  

15. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Университет одним из следующих способов: 

а) представляются лично поступающим (доверенным лицом); 
б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;  



в) направляются в электронной форме.  
16. Если документы, необходимые для поступления, представляются в Университет 

поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 
выдается расписка о приеме документов. 

17. В случае направления документов, необходимых для поступления, через опера-
торов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 
документы принимаются, если они поступили в Университет не позднее срока 
завершения приема документов, установленного настоящими Правилами.  

18. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведе-
ния: 

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

гда и кем выдан документ); 
5) сведения о документе установленного образца, который представляется посту-

пающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 21 настоящих Правил приема;  
6) условия поступления, указанные в пункте 6 настоящих Правил, по которым по-

ступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачис-
ления по различным условиям поступления; 

7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 
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 достиже-
ний, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
настоящими  Правилами  (при наличии - с указанием сведений о них); 

9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с ука-
занием перечня вступительных испытаний и места их сдачи); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предостав-
лении места для проживания в общежитии в период обучения; 

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

чение (в случае непоступления и в иных случаях, установленных настоящими 
Правилами приема). 

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

щего пользования): 
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-
жением); 
с информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации 
(с приложением); 
с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 
с правилами приема в Университет, в том числе с правилами подачи апелля-
ции по результатам вступительных испытаний; 

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

лении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 



4) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня за-
вершения приема документа установленного образца (если поступающий не 
представил указанный документ при подаче заявления о приеме).  

20. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 19 
настоящих Правил приема, заверяются подписью поступающего (доверенного 
лица).  

21. 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 поступаю-
щий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный до-
кумент не позднее дня завершения приема документа установленного образца);  

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

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-
зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с насто-
ящими Правилами (представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  
6) 2 фотографии поступающего. 

22. Документ иностранного государства об образовании представляется со свиде-
тельством 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 представлении документа об образовании, соответствующего требованиям 
статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях пра-
вового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (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.  

23. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подавае-
мых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

24. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные 
на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Документы, полу-
ченные в иностранном государстве, представляются легализованными в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с простав-
лением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и (или) международным договором легализа-
ция и проставление апостиля не требуются). 

25. Университет возвращает документы поступающему, если поступающий  пред-
ставил документы, необходимые для поступления, с нарушением требований, 



установленных настоящими Правилами приема (за исключением случая, когда 
указанное нарушение распространяется не на все условия поступления, указан-
ные в заявлении о приеме). 

26. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных 
в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении 
указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие госу-
дарственные информационные системы, государственные (муниципальные) ор-
ганы и организации.  

27. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 
документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об их от-
зыве способом, указанным в пункте 15 настоящих Правил приема. Лица, ото-
звавшие документы, выбывают из конкурса. Университет возвращает докумен-
ты указанным лицам. 

 
Вступительные испытания 

28. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
Перечень вступительных испытаний приведен в Приложении № 2. 

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

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - спе-
циальная дисциплина); 

− философию; 
− иностранный язык. 

30. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на ос-
нове федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования по программам специалитета и (или) магистратуры. 

31. Вступительные испытания проводятся в форме комплексного экзамена, состоя-
щего из устной и письменной частей. 

32. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пя-
тибалльной системе, минимальное количество баллов - 3. Каждое вступительное 
испытание оценивается отдельно. 

33. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступи-
тельных испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при 
приеме на различные формы обучения. 

34. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
35. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю-

щих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 
мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необ-
ходимые для поступления). 
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 
один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возмож-
ность сдавать более одного вступительного испытания в один день (при нали-
чии такой возможности у Университета). 

36. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 
37. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь 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 расписани-
ем вступительных испытаний). 

38. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, при-
влекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-
ства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и ис-
пользовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, раз-
решенные к использованию во время проведения вступительных испытаний. 

39. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 
правил приема, члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное 
испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного 
испытания с составлением акта об удалении.  

40. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента 
проведения вступительного испытания. 
После объявления результатов письменного вступительного испытания посту-
пающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с рабо-
той поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня.  

41. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минималь-
ного количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважи-
тельной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 
испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 
прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. Университет воз-
вращает документы указанным лицам. 

42. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего 
пользования (в случаях, установленных пунктами 25, 27, 39 и 69 настоящих 
Правил приема) документы возвращаются только в части оригиналов докумен-
тов. 

43. Университет может проводить для поступающих на заочную форму обучения и 
для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные 
испытания с использованием дистанционных технологий. Идентификация по-
ступающего при сдаче ими вступительных испытаний осуществляется сотруд-
ником приемной комиссии при осуществлении контакта через общедоступные 
интернет ресурсы, позволяющие вести диалог с поступающим в режиме видео 
связи. К таким ресурсам относятся Skype, FaceTime. Поступающий в заявлении 
указывает свой адрес на соответствующем ресурсе. В назначенное сотрудником 
приемной комиссии время производится видеосвязь между экзаменатором и по-
ступающим. Поступающий в момент видеосвязи обязан иметь при себе паспорт. 
При предъявлении паспорта сотрудник приемной комиссии фиксирует изобра-
жение путем сохранения экранной копии таким образом, чтобы на изображении 
одновременно был виден паспорт, открытый на странице с фотографией и лицо 
поступающего. Распечатанная экранная копия хранится в личном деле поступа-
ющего. 

 
Особенности проведения вступительных испытаний 

для поступающих инвалидов  
44. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступа-

ющих инвалидов в порядке, установленном настоящими Правилами приема с 



учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

45. Университет обеспечивает  возможность беспрепятственного доступа поступа-
ющих инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пре-
бывания в указанных помещениях.  

46. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следу-
ющих требований: 

− вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной 
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 испытания 
большего числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных 
испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными 
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
вступительного испытания; 

− допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-
ния ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, ока-
зывающего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с уче-
том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с работниками организации, проводя-
щими вступительное испытание). 

47. Продолжительность вступительных испытаний для поступающих инвалидов 
увеличивается по решению приемной комиссии Университета, но не более чем 
на 1,5 часа. 

48. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме инфор-
мация  о порядке проведения вступительных испытаний. 

49. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индиви-
дуальными особенностями. 

50. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу-
ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-
ностей поступающих инвалидов: 

а) для слепых: 
− задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистен-

том; 
− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных уве-
личивающих устройств;  

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступитель-
ных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 



− предоставляются услуги сурдопереводчика; 
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, по решению Университета проводятся 
в письменной форме; 

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

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 
− вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению Уни-

верситета могут проводиться в устной форме. 
51. Условия, указанные в пунктах 44-50 настоящих Правил приема, предоставляют-

ся поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 

52. Университет может проводить для поступающих инвалидов вступительные ис-
пытания дистанционно. 

 
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

53. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию 
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оцен-
кой результатов вступительного испытания. 

54. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 15 настоящих Пра-
вил приема. 

55. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленно-
го порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оцени-
вания результатов вступительного испытания. 

56. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установлен-
ного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в 
день проведения вступительного испытания. 

57. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после 
дня её подачи. 

58. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

59. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении ука-
занной оценки без изменения. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до све-
дения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица). 

60. В случае проведения вступительного испытания дистанционно Университет 
обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций. 
 
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

61. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуаль-
ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 



Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преиму-
щества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-
курсных баллов. 
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивиду-
альных достижений. 

62. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета уста-
навливаются в Приложении №4 к настоящим Правилам. 

 
Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

63. По результатам вступительных испытаний Университет формирует отдельный 
список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включа-
ются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам 
одного или нескольких вступительных испытаний. 

64. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 
− по убыванию суммы набранных баллов; 
− при равенстве суммы набранных баллов – по убыванию суммы набранных бал-

лов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыва-
нию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 
испытаний в соответствии со следующей приоритетностью: 1 – специальная 
дисциплина, 2 – иностранный язык, 3 – философия. 
Сумма набранных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступитель-
ное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

65. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому посту-
пающему: 

        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 67 настоящих Правил 
приема). 

66. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информацион-
ном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до изда-
ния соответствующих приказов о зачислении. 

67. Не позднее 29 августа 2018 года поступающие на очную и заочную формы обу-
чения представляют в Университет следующие документы установленного об-
разца: 

− для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг – оригинал документа установленного образца или заявление о согласии 
на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или ко-
пии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии 
приемной комиссией. 
В день завершения приема указанных документов они подаются в Университет 
до 18 часов по местному времени. 

68. Зачислению подлежат поступающие, предоставившие оригинал документа 
установленного образца или заявление о согласии на зачисление в соответствии 



с п. 67 настоящих Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжиро-
ванным списком до заполнения установленного количества мест. 

69. Зачисление на обучение завершается до 03 сентября 2018 года. Университет  
возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

70. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офици-
альном сайте и на информационном стенде приемной комиссии и должны быть 
доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их из-
дания. 

 
Особенности проведения приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
71. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение выс-

шего образования за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответ-
ствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

72. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественника-
ми, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образова-
ния наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон N 99-ФЗ). 

73. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 
пункта 21 настоящих Правил приема оригинал или копию документа, удостове-
ряющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина. 

74. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, ука-
занных в пункте 21 настоящих Правил приема, оригиналы или копии докумен-
тов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 
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Приложение 1 
к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам высшего  
образования - программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в 2018/2019 учебном году 

 
 
Ректору  
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» 
проф. А.В. Семенову 

 
От гр.____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Пол: м   ж     Дата рождения ____________________ 
Имею/не имею Гражданство _______________ 
 (ненужное зачеркнуть) 
_________________________________________________________________________ 
отношусь к лицам, постоянно проживающим на территории Крыма* 
*заполняется поступающими, являющимися такими лицами 
                                    
Проживающего (ей) по адресу_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, адрес регистрации по паспорту: край, город, улица, дом, корпус, квартира, телефон, адрес электронной почты*) 

* почтовый адрес и (или) электронный адрес( указывается по желанию поступающего) 

Документ удостоверяющий личность: ____________________серия ________номер_________ 
наименование документа                                                                                                         

выдан ___.____.____,___________________________________________________ __________ 
                           дата выдачи                                            кем выдан                                                                                                      код подразделения                                                              

Имею____________________________________________________________________________ 
высшее образование 

окончил (а) _______________________________________________________________________   
                                     наименование образовательного учреждения и местонахождение учебного заведения 

в _______году, документ об образовании и (или) квалификации __________________________ 
 год окончания                                                                                                                                                              наименование документа 
 
 серия________________ номер_________ выдан_____________________ «___»_______20__г. 

                       

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру и участию в конкурсе 
для обучения по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 
научно - педагогических кадров в аспирантуре 
_________________________________________________________________________________ 

                                       (шифр и наименование направления подготовки (направленность)) 

по _________________форме обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения                                                                                                                                                                   
очной, заочной                                                                                                                                                   

Направление подготовки и форма обучения является приоритетным при поступлении с приори-
тетом №1 (приоритетно), №2(менее приоритетно), №3 (не приоритетно)                
 

   Нуждаюсь *   в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в 
связи с  ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование вступительного испытания)                    (спец. условие) 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование вступительного испытания)                                   (спец. условие) 



 
*заполняется лицами с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 
 
Намерен сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий  
 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование вступительного испытания)                    (место сдачи) 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование вступительного испытания)                                   (место сдачи) 
 
Имею / не имею индивидуальные достижения _________________________________________ 
          ненужное зачеркнуть     (указать сведения о них (при наличии)) 
                    

В предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения ________________  
                                                                                                                                                                                                        нуждаюсь / не нуждаюсь 

В случае непоступления в Университет,  а также в иных случаях, установленных Правилами 
приема прошу вернуть поданные документы: 
1) через операторов почтовой связи общего пользования на адрес (с указанием почтового 
индекса): _________________________________________________________________ 
 
2) обязуюсь получить лично (на основании расписки о приеме документов, выданной при-
емной комиссией) 
 
3) передать доверенному лицу (в случае предъявления выданной поступающим и оформлен-
ной в установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенно-
му лицу полномочий) 
_______________________________________________________________________.  

                       (Ф.И.О.)                                                                                     

С копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней  озна-
комлен (а), 
___________________ 
           подпись      
С информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации аспирантуры 
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» ознакомлен (а), в том числе через информационные системы об-
щего пользования  
 ___________________ 
            подпись 

С  датой завершения приема документа установленного образца «___»________201__г. ознаком-
лен (а) 
___________________ 
            подпись 

 
С правилами приема в аспирантуру ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», Уставом ЧОУВО «МУ им. 
С.Ю. Витте»,  Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ознакомлен (а) 
___________________ 
 подпись   
С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний ознаком-
лен (а),  
___________________ 
 подпись   

Я согласен (на) на обработку своих персональных данных в установленном порядке (Феде-
ральный закон № 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных данных») ___________________ 

подпись 

Проинформирован (а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ____________________ 
           подпись  
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Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема доку-
мента установленного образца*____________________ 
      подпись  
 
* если поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о приеме 
 
 
 
«_______»______________20___г.                                  _______________/________________/ 
        подпись                      расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам высшего  
образования - программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в 2018/2019 учебном году 

 
Перечень вступительных испытаний 

 

Направление 
подготовки Направленность Экзамен 

Форма 
вступительного 

испытания 

09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 

техника 

Управление в социальных и 
экономических системах 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Управление в 
социальных и 

экономических 
системах 

устная 

38.06.01 
Экономика 

Экономическая теория 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Экономическая 

теория устная 

Экономика и управление 
народным хозяйством (по  

отраслям и сферам  
деятельности) 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Экономика и 
управление 

народным хо-
зяйством (по  
отраслям и  

сферам деятель-
ности) 

устная 

Финансы, денежное обращение 
и кредит 

 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

устная 

40.06.01 
Юриспруденция 

Теория и история права и 
государства; история учений 

о праве и государстве 

Иностранный 
язык устная 

 
Философия 

 
устная 

Теория и исто-
рия права и 
государства; 

история учений 
о праве и госу-

дарстве 
 

устная 



Конституционное право; 
конституционный судебный 

процесс; муниципальное 
право 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Конституцион-
ное право; кон-
ституционный 
судебный про-
цесс; муници-
пальное право 

устная 

Гражданское право;  
предпринимательское право; 

семейное право;  
международное  
частное право 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Гражданское 
право; пред-

приниматель-
ское право; се-
мейное право; 

международное 
частное право 

устная 

Уголовное право и  
криминология; уголовно-

исполнительное право 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Уголовное пра-
во и кримино-

логия;  
уголовно-

исполнитель-
ное право 

устная 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 

науки 
 

Теория и методика  
профессионального  

образования 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Теория и мето-

дика профессио-
нального обра-

зования 

устная 

37.06.01 
Психологические 

науки 
 

Педагогическая  
психология 

Иностранный 
язык устная 

Философия устная 
Педагогическая 

психология устная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 3 
к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам высшего  
образования - программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в 2018/2019 учебном году 

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

(приказ о назначении состава комиссии № __ от «___» __________ 201__ г.) 
 

№ _______ «____»__________201_ г. 
 

 
Присутствовали: 
Председатель комиссии:  
Члены комиссии:  
  
 
СЛУШАЛИ: 
О приеме комплексного экзамена по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре _____________________________________ 
                                                        (код, наименование направления подготовки) 

 
Поступающий __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 
 
 
 
 
 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Считать, что   

 (фамилия, имя, отчество) 
сдал(а) комплексный экзамен с оценкой  

                       
                                                                                  

Председатель экзаменационной комиссии: ________________  
 (подпись)  
Члены комиссии:  

(подпись) 
 

 

   
(подпись) 

 

 

 
 
 
 



Приложение 4 
к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам высшего  
образования - программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в 2018/2019 учебном году 

 
 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающего  
и порядок их учета при приеме на обучение 

 
№ Наименование 

индивидуального достиже-
ния поступающего 

Основание, подтверждающее ин-
дивидуальные достижения посту-
пающего 

Баллы 

1 Наличие научных публика-
ций в периодическом 
издании, входящем в пере-
чень ВАК (за каждую) 

Ксерокопия (титульный лист, 
оглавление, текст публикации, 
выходные данные) 

0,3 

2 Наличие научных публика-
ций в ином периодическом 
или непериодическом  
издании (за каждую) 

Ксерокопия (титульный лист, 
оглавление, текст публикации, 
выходные данные) 

0,2 

3 Участник научно-
практической конференции  
 

Диплом, грамота 
 

0,2 

4 Наличие патентов на изоб-
ретения, патентов 
(свидетельств) на полезную 
модель, патентов на 
промышленный образец,  
свидетельств на 
программу для электронных 
вычислительных 
машин, базу данных, топо-
логию интегральных 
микросхем, зарегистриро-
ванных в 
установленном порядке 

Патент (свидетельство) 0,5 

5 Дополнительное образова-
ние в области выбранной 
поступающим направленно-
сти  

Диплом, удостоверение, 
свидетельство 

0,2 

6 Успехи в учебе Диплом с отличием 0,2 
7 Успехи в области физиче-

ской культуры и 
спорта 

Удостоверение 0,1 
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