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Правила приема  на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного автономного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный аэрокосмический университете имени академика С.П. Королёва  

(национальный исследовательский университет)» в 2016/2017  учебном году (далее Правила) 

разработаны в соответствии с   Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 марта 2014г. №233 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре"; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259;  Федеральным законом 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 

637 «О мерах оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом»; Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115- 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), Уставом федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный аэрокосмический университете имени 

академика С.П. Королёва  (национальный исследовательский университет)»  в 2016 году.  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие  Правила приема граждан для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный аэрокосмический университете имени 

академика С.П. Королёва  (национальный исследовательский университет)»  (далее –  

Университет) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

определяют перечень вступительных испытаний при приеме на обучение, а также особенности 

вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья в Университет 

в 2016 году.  

1.2. Университет объявляет прием граждан для обучения по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – в аспирантуру) только при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

1.3. Прием в Университет для обучения в аспирантуре проводится на конкурсной основе по 

заявлениям лиц, имеющих образование не ниже высшего, подтвержденное дипломом специалиста 

или дипломом магистра. 

1.4. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, а 

также ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не 

имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

1.5. Университет вправе проводить прием в аспирантуру на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.6. Граждане Российской Федерации принимаются в аспирантуру в пределах контрольных 

цифр приема, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации для 

приема на обучение в аспирантуре. Количество мест для приема на обучение в аспирантуре по 

договорам об оказании платных услуг устанавливается Университетом. 

1.7. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, принимаются в 

аспирантуру по прямым договорам Университета с физическими или юридическими лицами, 

предусматривающим оплату стоимости обучения, а также в соответствии с международными 
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договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации (в том числе, в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты 

по направлениям Министерства образования и науки РФ). 

1.8. Целевая подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета для 

других высших учебных заведений и организаций осуществляется при условии выделения 

Министерством образования и науки РФ дополнительных мест в рамках квоты целевого приема, 

финансируемых из средств федерального бюджета, а также на основании двусторонних 

соглашений или прямых договоров об оказании платных образовательных услуг. 

1.9. Реализация аспирантских программ совместно с зарубежными научно-

образовательными центрами осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. 

1.10. Прием на обучение в аспирантуру Университета проводится по очной и заочной  

форме обучения.  

1.11. Прием на обучение в аспирантуру Университета проводится раздельно по каждой 

совокупности условий и форм обучения: 

- отдельно по очной и заочной формам обучения; 

-  отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

-  отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места в пределах 

квоты целевого приема. 

1.12. Срок обучения в аспирантуре Университета составляет три или четыре года по очной 

форме (в зависимости от направленности (профиля) программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  и п. 1.13 настоящих Правил). 

1.13. Прием в аспирантуру Университета проводится по образовательным программам в 

соответствии с Приложением 1, Приложением 2.  

1.14. Прием в аспирантуру осуществляется по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

  

2. Информирование о приеме на обучение в аспирантуру 
2.1. Вся актуальная информация о приеме в аспирантуру публикуется на сайте приемной 

комиссии Университета http://priem.ssau.ru, на сайте отдела аспирантуры и докторантуры 

Университет http://www.ssau.ru/education/asp_doct/  и стенде приемной комиссии (модуль - 

аспирантура). 

2.2. Приемная комиссия Университета на официальном сайте и на информационном стенде 

до начала приема документов размещает следующую информацию, подписанную председателем 

приемной комиссии: 

2.2.1. Не позднее 31 марта 2016 года: 

- правила приема в аспирантуру; 

- программы вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

- информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных граждан; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для иногородних 

поступающих;  

- информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления. 

2.2.2. Не позднее 1 июня 2016 года: 

- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения;  

- количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;  

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;  

- информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и консультаций; 

http://priem.ssau.ru/
http://www.ssau.ru/education/asp_doct/
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- даты завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или 

диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, даты завершения 

представления поступающими сведений о согласии на зачисление при приеме на обучение на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. В ходе приемной кампании Приемная комиссия Университета обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий (846) 335-64-40, 267-48-78 и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение в аспирантуре 

Университета. 

2.4. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе, полный пофамильный 

перечень лиц, подавших заявление по каждому направлению подготовки с выделением форм 

обучения, отдельно на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об 

оказании платных услуг, размещается на сайте http://priem.ssau.ru и на информационном стенде 

Приемной комиссии Университета. 

Указанные списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются 

ежедневно. 

 

3. Прием документов от поступающих 
3.1. Прием документов для обучения в аспирантуре  проводится с 27 июня 2016 года по 27 

июля 2016 года. 

3.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления; документы 

подаваемые для поступления; поданные документы). 

3.3. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее 

доверенное лицо), может осуществлять представление в Университет документов, необходимых 

для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного 

присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу 

полномочий. 

3.4. Документы, необходимые для поступления, предоставляются в приемную комиссию 

лично или доверенным лицом. 

3.5. Поступающему или доверенному лицу при предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

3.6. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие обязательные 

сведения (Приложение 3): 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан); 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать в 

аспирантуру, с указанием формы обучения и условий обучения (в рамках контрольных цифр 

приема, по договору об оказании платных услуг, на места в пределах квоты целевого приема); 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ, 

изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью; 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в аспирантуру Университета (при 

наличии – с указанием сведений о них); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии на период обучения;  

11) почтовый адрес и электронный адрес (по желанию поступающего); 

http://priem.ssau.ru/
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12)   способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае 

предоставления оригиналов документов). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации организации и приложений к ним 

или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяются также: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 

2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами приема в аспирантуру, правилами и сроками подачи апелляции по результатам 

проведения вступительных испытаний; с датами завершения представления поступающими 

оригинала диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках 

контрольных цифр приема, с датой завершения представления поступающими сведений о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

3) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

4) ознакомление с порядком предоставления общежития; 

5) информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные подпунктами 1-12 настоящего пункта, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Университет возвращает документы поступающему. 

3.7. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре подается на имя ректора Университета с представлением следующих 

документов: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство поступающего; 

б) оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему. 

В случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема поступающий 

представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему; 

в) анкета (Приложение 4); 

г) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе (Приложение 5). Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки (Приложение 6) и 

рецензию предполагаемого научного руководителя на реферат; 

д) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема 

Университет; 

е) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний подается оригинал документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность; 

ж) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - представляется 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях; 

3) фото 3х4 – 3 шт; 

и) протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем (Приложение7). 

Бланки документов размещаются на сайте Университета в разделе «Аспирантура и 

докторантура», «Приём 2016г.». 

3.8. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также 

требование предоставления оригиналов документа государственного образца об образовании, 

предоставления  иных документов, не предусмотренных Правилами. 

3.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе, выписка из 

протокола решения апелляционной комиссии Университетf), а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в Университет доверенными лицами. 



Страница 6 из 22  

3.10. Поступающий имеет право отозвать поданные документы,   написав заявление об их 

отзыве  с указанием способа возврата документов: 

а)  лично или через доверенное лицо в приемной комиссии Университетf: 

- до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не 

позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления об 

отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) через операторов почтовой связи общего пользования  в части оригиналов документов. 

3.11. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, 

представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

  

4. Вступительные испытания 
4.1. Для организации приема в аспирантуру в структуре приемной комиссии формируется 

подкомиссия. Члены подкомиссии назначаются председателем из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических  и научных кадров, включая научных 

руководителей. 

4.2. При приеме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

высшего образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

4.3. Для допуска к вступительным испытаниям поступающие в аспирантуру проходят 

собеседование с предполагаемым научным руководителем. Предполагаемый научный 

руководитель в письменном виде сообщает о результате собеседования в приемную комиссию, в 

котором указывает мнение об актуальности предполагаемой темы диссертации, способности 

поступающего к возможному написанию диссертации и (или) реферата. Протокол собеседования 

визирует заведующий кафедрой, к которой планирует прикрепляться поступающий. 

Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру приемная комиссия 

выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным 

руководителем и доводит до сведения поступающего в недельный срок. 

4.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре председателем приемной комиссии утверждаются 

составы экзаменационных комиссий. 

В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук, профессора по профилю 

вступительного испытания. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по 

иностранному языку – квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и (или) 

ученого звания, владеющие соответствующим иностранным языком. 

4.5. Вступительные экзамены в аспирантуру Университет проводятся с 01 августа 2016г. 

по 12 августа  2016 г. 
4.6. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и 

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

связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением 

случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.7. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место проведения 

испытания, консультации, дата объявления результатов) и их программы утверждаются 

председателем Приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих. 

4.8. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

4.9. Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета проводятся на русском языке. 

4.10. Поступающие (по всем направлениям подготовки) сдают следующие вступительные 

испытания: 
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- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее-специальная дисциплина); 

- философию; 

- иностранный язык, определяемый Университетом самостоятельно и необходимый для 

выполнения диссертационного исследования. 

4.11. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам подготовки специалиста или магистра. 

4.12. Вступительные испытания проводятся в устной форме. Для подготовки ответа 

поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле 

поступающего не менее одного года. 

4.13. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы 

экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

4.14. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной системе 

оценки знаний. Лица, получившие неудовлетворительную оценку по одному из экзаменов, к 

конкурсу не допускаются.  Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

4.15. Протокол приема вступительного испытания подписывается членами комиссии, 

которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой 

должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы приема вступительных 

испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

4.16. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного испытания. 

4.17. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

экзамены действительны в течение календарного года. 

4.18. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других группах 

или индивидуально в период вступительных испытаний. 

4.19. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 

вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного 

испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного 

испытания Университет возвращает поступающему принятые документы. 

4.20. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 

5. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

5.2.  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

-  вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в 

одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в письменной или 

устной форме 6 человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

-  продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, 

поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена, но не более 

чем на 1,5 часа; 
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- допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

5.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных  испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляются комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300лк; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 

5.4. Условия, указанные в пунктах 5.2,5.3 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

  

6. Апелляция результатов вступительного испытания  

6.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного 

испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную комиссию 
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письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания, и (или) несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

6.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня подачи апелляции. 

6.4. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для 

рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной комиссии, 

чье решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются. 

6.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (доверенное 

лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового языка; 

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика; 

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика. 

6.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

6.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя или председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

6.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) и храниться в личном деле поступающего. Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 

7. Порядок зачисления на обучение 
7.1. По результатам вступительных испытаний Университет формирует и размещает на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии пофамильные списки 

поступающих. 

7.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных 

испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий балл 

по специальной дисциплине. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются приемной 

комиссией в соответствии с Положением о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих в Университет. 

7.3. Поступающие на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Университета, успешно прошедшие вступительные испытания, обязаны предоставить 

оригиналы документов об образовании в приемную комиссию не позднее 16.00 16 августа 2016 г. 

7.4. Зачисление поступающих по программам подготовки научно-педагогических кадров в  

аспирантуре осуществляется 19 августа 2016 года – издается и размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приказ о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, 

рекомендованных к зачислению на бюджетной и внебюджетной основе и предоставивших в 

установленный срок оригинал диплома специалиста или диплома магистра. 

7.5. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не представившие 

в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или диплома магистра, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 
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7.5 Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих, не 

представивших оригинал диплома специалиста или диплом магистра, а также на количество мест, 

оставшихся вакантными в пределах квоты целевого приема. 

7.6. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места с оплатой стоимости 

обучения, заключают договор с Университетом. Оплата стоимости обучения производится 

поступающим в течение 3 календарных дней после заключения договора. Документ об оплате 

предоставляется в Приемную комиссию не позднее 2 календарных дней с даты оплаты. 

Поступающий вправе предоставить копию документа об оплате стоимости обучения по 

электронной почте aspir@ssau.ru или priem@ssau.ru. 

7.7. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы, либо не поступившему на обучение, в соответствии со 

способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных документов 

или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва 

поданных документов или после подведения итогов конкурса. 

7.8. Поступающие, выполнившие требования п. 7.3, 7.6 настоящих Правил, зачисляются для 

обучения по избранной программе  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

7.9. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, 

включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест. 

7.10. Приказ о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступительных 

испытаниях, как на места в рамках контрольных цифр приема, так и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг размещаются на официальной сайте priem.ssau.ru и на 

информационном стенде Приемной комиссии Университета. 

 

8. Порядок организации целевого набора 
8.1. Университет вправе проводить целевой прием в пределах установленным им 

контрольных цифр. 

8.2. Квота целевого приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ежегодно устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

8.3. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о 

целевом приеме, заключаемого Университетом с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином, федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которых присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Места 

целевого приема передаются в общий конкурс при отсутствии необходимых договоров в 

необходимом количестве и при получении поступающими неудовлетворительных оценок на 

вступительных испытаниях. 

8.4. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

а) обязательства организации по организации целевого приема гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении; 

б) обязательства органа или организации, указанных а пункте 8.3 Правил, по организации 

производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении. 

8.5. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются 

сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации, 

указанных в пункте 8.3 Правил. 

8.6. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему на места в пределах квоты 

целевого приема в интересах безопасности государства. 

8.7. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом, 

который не подлежит размещению на официальном сайте и на информационном стенде. 

 

mailto:aspir@ssau.ru
mailto:priem@ssau.ru
http://pk.samsu.ru/
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9. Порядок приема иностранных граждан 
9.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 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 оказании платных образовательных услуг. 

9.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами) 

Университета. 

9.3. При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах федеральных государственных организаций высшего образования 

по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 

образовательным программ на русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется после 

завершения указанного обучения. 

9.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющееся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 

гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99 – ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон 

№ 99 - ФЗ). 

9.5. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637 (далее – Государственная программа), и члены их 

семей имеют право на получение высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Государственной программой. 

9.6. Прием граждан на обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с правилами приема. 

9.7. Прием документов осуществляется в следующие сроки:  

- у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;  

- у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется с 27 июня 2016 г. по 27 июля 2016 г. 

9.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет иностранный 

гражданин представляет следующие документы: 

-  копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-  оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее – документ об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в 

установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона, а 

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оригинал 

свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) (или его 

заверенную в установленном порядке копию); 

-  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если 
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последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ; 

- свидетельство участника Государственной программы; 

- фамилия, имя и  отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) поступающего, 

указанным во въездной визе; 

- четыре фотографии поступающего. 

9.9. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний, которые проводятся с 1августа  2016г. по 12 августа 2016г. 

9.10. Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно прошедшие вступительные испытания, 

обязаны предоставить оригиналы документов об образовании в приемную комиссию не позднее 

16.00 16 августа 2016г. 
9.11. Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется 19 августа 2016г. 

9.12. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
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Приложение 1 

Перечень специальностей подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре Университет 
Коды 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки, 

коды 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений подготовки. 

Наименование программ. 

Квалификация 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

01.00.00 Математика и механика 

01.06.01 Математика и механика 

01.01.01 Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.01.05 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория 

чисел 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.02.01 Теоретическая механика Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.02.04 Механика деформируемого твердого тела Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

03.00.00 Физика и астрономия 

03.06.01 Физика и астрономия 

01.04.01 Приборы и методы экспериментальной 

физики 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.02 Теоретическая физика Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.03 Радиофизика Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.05 Оптика Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.06 Акустика Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.07 Физика конденсированного состояния Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.10 Физика полупроводников Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.16 Физика атомного ядра и элементарных частиц Исследователь. Преподаватель-исследователь 

01.04.21 Лазерная физика Исследователь. Преподаватель-исследователь 

04.00.00 Химия 

04.06.01 Химические науки 

02.00.01 Неорганическая химия Исследователь. Преподаватель-исследователь 

02.00.02 Аналитическая химия Исследователь. Преподаватель-исследователь 

02.00.03 Органическая химия Исследователь. Преподаватель-исследователь 

02.00.04 Физическая химия Исследователь. Преподаватель-исследователь 

02.00.05 Электрохимия Исследователь. Преподаватель-исследователь 
06.00.00 Биологические науки 

06.06.01 Биологические науки 

03.01.04 Биохимия Исследователь. Преподаватель-исследователь 

03.02.01 Ботаника Исследователь. Преподаватель-исследователь 

03.02.08 Экология Исследователь. Преподаватель-исследователь 

03.03.01 Физиология Исследователь. Преподаватель-исследователь 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 

информации (технические системы и связь) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.13.12 Системы автоматизации проектирования 

(технические) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
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05.13.17 Теоретические основ информатики Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.13.18 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

05.12.13 Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

15.00.00 Машиностроение 

15.06.01 Машиностроение 

05.02.09 Технологии и машины обработки давлением Исследователь. Преподаватель-исследователь 

22.00.00 Технологии материалов 

22.06.01 Технологии материалов 

05.16.01 Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.16.05 Обработка металлов давлением Исследователь. Преподаватель-исследователь 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 

05.07.02 Проектирование, конструкция  производство 

летательных аппаратов 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных 

аппаратов 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов 

и их систем 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

05.07.09 Динамика, баллистика, управление 

движением летательных аппаратов 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

27.00.00 Управление в технических системах 

27.06.01 Управление в технических системах 

05.02.23 Стандартизация и управление качеством 

продукции 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

37.00.00 Психологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

19.00.01 Общая психология, психология личности, 

история психологии 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

19.00.07 Педагогическая психология Исследователь. Преподаватель-исследователь 

38.00.00 Экономика и управление 

38.06.01 Экономика 

05.02.22 Организация производства (по отраслям) Исследователь. Преподаватель-исследователь 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; 

экономика труда; экономика народонаселения 

и демография; экономика 

природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; экономическая 

безопасность; стандартизация и управление 

качеством продукции; землеустройство 

рекреация и туризм) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит Исследователь. Преподаватель-исследователь 

08.00.13 Математические и инструментальные методы 

экономики 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
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39.00.00 Социология и социальная работа 

39.06.01 Социологические науки 

22.00.01 Теория, история и методология социологии Исследователь. Преподаватель-исследователь 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты 

и процессы 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

40.00.00 Юриспруденция 

40.06.01 Юриспруденция 

12.00.02 Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

12.00.09 Уголовный процесс Исследователь. Преподаватель-исследователь 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс Исследователь. Преподаватель-исследователь 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

23.00.01 Теория и философия политики, история и 

методология политической науки 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

23.00.02 Политические институты, процессы и 

технологии 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

10.01.01 Русская литература Исследователь. Преподаватель-исследователь 

10.01.03 Литература народов стран зарубежья Исследователь. Преподаватель-исследователь 

10.01.08 Теория литературы. 

Текстология 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

10.02.01 Русский язык Исследователь. Преподаватель-исследователь 

10.02.04 Германские языки Исследователь. Преподаватель-исследователь 

46.00.00  Исторические науки и археология 

46.06.01  Исторические науки и археология 

07.00.02 Отечественная история Исследователь. Преподаватель-исследователь 

07.00.03 Всеобщая история (новая и новейшая) Исследователь. Преподаватель-исследователь 

07.00.09 Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

09.00.01 Онтология и теория познания Исследователь. Преподаватель-исследователь 

09.00.11 Социальная философия Исследователь. Преподаватель-исследователь 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.06.01 Культурология 

24.00.01 Теория и история культуры Исследователь. Преподаватель-исследователь 
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Приложение 2 

Сроки обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре Университет 

 
Шифр 

направления 

Наименование направления Сроки обучения (количество лет) 

очная форма обучения заочная форма 

обучения 

01.06.01 Математика и механика 4 5 

03.06.01 Физика и астрономия 4 5 

04.06.01 Химические науки 4 5 

06.06.01 Биологические науки 4 5 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 4 5 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 4 5 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

4 5 

15.06.01 Машиностроение 4 5 

22.06.01 Технологии материалов 4 5 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 4 5 

27.06.01 Управление в технических системах 4 5 

37.06.01 Психологические науки 3 4 

38.06.01 Экономика 3 4 

39.06.01 Социологические науки 3 4 

40.06.01 Юриспруденция 3 4 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 3 4 

44.06.01 Образование и педагогические науки 3 4 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 3 4 

46.06.01 Исторические науки и археология 3 4 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 3 4 

51.06.01 Культурология 3 4 
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Приложение 3 

Ректору Университет 

профессору Шахматову Е.В. 

 
Фамилия 

 

Гражданство 

Имя 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Отчество 

 

Серия, номер 

Дата и место рождения 

 

 

Когда и кем выдан 

Пол Изучаемый язык 

 

Адрес регистрации (с индексом): __ __ __ __ __ __  ____________________________________________________________________________  
 (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 

Фактический адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): __ __ __ __ __ __  _________________________________________  
                                                                                                                                         (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Контактные телефоны (с кодом города): домашний  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 мобильный  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  рабочий  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail  _____________________________________________________________________________________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня  к вступительным экзаменам в очную/заочную (подчеркнуть нужное)  

аспирантуру Университет по направлению (профилю) ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________ , 
( указать код и наименование направления, в скобках обязательно указать наименование профиля) 

в рамках контрольных цифр приема/по договору об оказании платных образовательных услуг/ на места в пределах квоты 

целевого приема (подчеркнуть нужное). 

О себе сообщаю следующее:  
Окончил(а) в  _________________ году  _____________________________________________________________________________________  

(сокращенное наименование образовательного учреждения) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
(название специальности/направления) 

Диплом серия  ___________________  №  _____________________  дата выдачи « »    _______________________________________      г. 

Имею индивидуальные достижения: 
Победитель / лауреат международного, российского, внутриуниверситетского конкурса/ конкурсов научных работ по 

соответствующему профилю (подчеркнуть нужное).  

Название конкурса «____________________________________________________________________________».  

Диплом: № __________ Дата выдачи___________________________ 

Научный грант по соответствующему профилю. № проекта _______. Сроки выполнения __________________________  

Патент на изобретение по соответствующему профилю. № патента______________. Дата приоритета _______________ 

Научные публикации по соответствующему профилю в количестве _________, в том числе перечня ВАК ___________. 

Диплом специалиста с отличием / магистра с отличием (нужное подчеркнуть) 

Иные индивидуальные достижения:_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь (подчеркнуть нужное). 

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных экзаменов в связи с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью: да/нет (подчеркнуть нужное). 

Подтверждаю: 
- с копиями Лицензии на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации Университет 

и приложениями к ним ознакомлен(а); 

- с нормативными локальными актами аспирантуры ознакомлен(а); 

- данный уровень профессионального образования – подготовка кадров высшей квалификации – получаю впервые; 

- достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность документов, подаваемых для поступления. 

 

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучения _________________________
 

«______» _________________  20___ г. ______________________________________________________________________________________      Подпись _______________________ 
(дата подачи заявления) 

Подпись лица, ответственного за прием документов _____________ 
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Приложение 4 

Контактные телефоны: 

Электронный адрес: 

 

АНКЕТА  

 

1. Фамилия   _________        

    имя      отчество  _____________    

2. Пол        3. Год, число и м-ц рождения     ______________________ 

3. Место рождения   _______       

             

4. Образование   ______       

 

 

Название учебного 

заведения и его 

местонахождение 

 

Факультет или 

отделение 

 

Год 

поступ-

ления 

 

Год 

окон-

чания 

Если не 
окончил, 

то с 
какого 
курса 
ушел 

Какую специальность 

получил в результате 

окончания учебного 

заведения, указать номер 

диплома или 

удостоверения 

 

 

     

      

      

 

5. Какими иностранными языками и языками народов России владеете      

 ________________________          

6. Ученая степень, ученое звание           

 

7. Выполняемая работа, последнее место работы (учебы) с указанием должности.  

 

Месяц и год 
Должность, с указанием учреждения, 

организации и предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия поступ-

ления 

ухода 

 

 

  

 

 

 

 

8. Отношение к воинской обязанности и воинское звание       

9. Домашний адрес: 

Фактический адрес проживания: 

индекс 

 

Адрес регистрации: 

индекс 

 

“   _ ”       ____              20___ г.                           Личная подпись   _____  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясниться, владеете свободно) 

(дата заполнения) 

 

 

Место  

для фото 
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Приложение 5 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

 

Пор 

№ 

 

Наименование 

работы, её вид 

 

Форма 

работы 

 

Выходные данные 

 

Объем в 

п/л 

или с. 

Фамилия 

соавторов 

работ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Печать     Соискатель__________________________ 

 

Дата__________________   Ученый секретарь____________________ 
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Приложение 6 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аэрокосмический  университет  

имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)» 

 

Кафедра_________________________________________________________ 
 

                                

 

 

 

                                     

 

                                      Р Е Ф Е РАТ 

поступающего в аспирантуру 
 

     

по  направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 ____________________________________________________________ 

 

на тему: 

«____________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

         Выполнил: ______ (ФИО) 

         Проверил: ______ (ФИО) 

 

 

 

 

 

Самара 2016 
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Приложение 7 

федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» 

 

ПРОТОКОЛ 

предварительного собеседования с предполагаемым научным руководителем 

для поступления в аспирантуру 

 

в ________ году 

 

Направление подготовки_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Профиль _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Образование ____________________________________________________________________ 
                                        Название ВУЗа, специальность по диплому 

________________________________________________________________________________ 

Предполагаемая тема научного исследования ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Есть ли опубликованные статьи по избранному профилю (кол-во) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

На собеседовании были заданы следующие вопросы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Заключение по результатам собеседования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Рекомендовать/не рекомендовать к поступлению в аспирантуру 

(нужное подчеркнуть) 

Предполагаемый научный руководитель 

_________________________________________________________ 

 

  «______» _________________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

__________________________________ ( ФИО) 

«______» _________________________201_г. 

 

 
Распечатывается на одном листе. 

 

 
 


