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Об утверждении Пололсения о приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуру ФГБНУ кРосинформагротех)

В целях tIриведения лок€LгIьных нормативных актов в соответствие

с действующим законодательством

приказываю:

н аучно-п едагогических

тt

1. Утвердить Положение о приеме на обl^rение по образовательным

высшего образованияпрограммам

научных и

подготовки

аспирантуру

ФГБНУ кРосинформагротех).

2. Признать утратившим силу Положение о приеме на обl^ление

по образовательным программам высшего профессион€tпьного образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру

ФГБНУ кРосинформагротех)), утвержденно е 2t.04.202 1 (приказ JФ 47).

3. Настоящий прик€Lз вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за оставпяю за собой.

Врио директора П.А. Подъяблонский
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1.1. Настоящие

t. Общие положения

Положение регламентирует прием граждан

педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ <Росинформагротех)

(далее Учреждение); определяет перечень вступитеJIьных испытаний

при приеме на обучение, а также особенности проведения вступительных

испытаний для |раждан с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2 года

JЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;

высшего образования

приема на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки

в аспирантуре);

научных научно-педагогических кадров

- Уставом ФГБНУ кРосинформагротех);

- лок€шьно-нормативными актами ФГБНУ кРосинформагротею).

2. Организация приема граждан на обучение

2.|. ФГБНУ кРосинформагротех) объявляет прием

по программам аспирантуры (далее - прием на обуlение)

лицензии на осуществление образовательной

по соответствующим образователъным программам.

22.Прием на обучение осуществляется на места в рамках контролъных

программам

и на)цно-

- Прик€вом Министерства науки и

Российской Федерации от б августа2O2t г. J\b 721 кОб утверждении Порядка

На обl"rение

ПРИ НЕUIИЧИИ

деятельности



регулированию в

исполнительной

государственной

подготовки на}чных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,

заключаемым при приеме на обlчение за счет средств физического и (или)

юридического лица (далее - rЩоговор об окЕвании платных образовательных

услуг).

2.З. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

2.4. Поступающий представляет документ об образовании

и о кваJIификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня

(далее - документ установленного образца):

- документ об образовании и о квалификации установленного

федера-гlьным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции

по выработке государственной политики и нормативно-правовому

сфере образования, или федералъным органом

власти, осуществляющим функции по выработке

политики и нормативно_правовому регулированию

в сфере здравоохранения, или федер€Lльным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца;

- документ государственного образца об уровне образования

и о квЕuIификации, полгIенный до 1 января 201-4 г.;

- документ об образованиии о квалификации образца, установленного

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением

высшего образования <<Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова>>, федеральным государственным бюджетным

образовательным учреждением высшего образования <Санкт-Петербургский

государственный университет), или документ об образовании

и о квалификации образца, установленного по решению коллегиЕlльного

органа управления образовательной организации, если указанный документ

выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;



- документ об образовании и о квалификации, выданный частной

организацией, осуществляющеи образовательную деятельность

на территории инновационного центра <<Сколково), или предусмотреЕными

частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 20t7 г. Nb 21б-ФЗ

кОб инновационных наrIно-технологических центрах и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацип>

организациями, осуществляющими образовательную деятельность

на территории инновационного наrIно-технологического центра;

- документ (локументы) иностранного государства об образовании

и о квалификации, если укчванное в нем образование призЕается

в Российской Федерации на уровне соответствующего высшего образования

(не ниже специ€rлитета или магистратуры) (далее - документ иностранного

государства об образовании).

2.5. ПРИеМ на обу"rение осуществляется на первый курс.

2.6, Прием на обуrение осуществляется по заявлению о приеме,

которое подается поступающим с приложением необходимых документов

(далее соответственно Заявление, документы; вместе документы,

необходимые для посцrпления).

2.7. Прием на обуrение по программам подготовки научных

и научно-педагогических кадров в аспирантуру проводится на принципах

равных условий приема для всех поступающих и осуществляется

на конкурсной основе. Условиями приема гарантировано соблюдение права

на зачисление лицl наиболее способных и подготовленных к освоению

программ аспирантуры.

2.8. Прием на обуrение проводится по результатам вступительных

испытаний, проводимых Учреждением самостоятельно.

2.9. Прием на обуrение на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг проводится в соответствии с законодательством

Российской Федерации и лок€tJIьными нормативными актами Учреждения.

2.I0. ФГБНУ кРосинформагротех) осуществляет прием на обl^rение



поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности

этих условий:

1) по организации в целом;

2) раздельно по программам аспирантуры в зависимости

от их направленности (профиля):

а) по науrной специ€Lльности;

3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об ок€вании

платных образовательных услуг.

2.|L. Учреждение может использовать р€вличные способы проведения

конкурса, ук€}занные в пункте 2.|0. настоящего Положения, по р€tзличным

условиям поступления.

2.L2. Дпя всех конкурсов в рамках одного условия поступления,

ук€шанного в подпункте 2 пункта 2.10. настоящего Положения,

устанавливаются одинаковые перечень вступитепьных испытаний,

миним€tльное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания (далее минимальное количество баллов),

и максимЕ[льное количество баллов, за исключением слrI€ш, ук€}занного

в абзаце втором настоящего пункта.

2.|3. Учреждение или ее учредитель могут установить р€lзличное

минимЕUIьное количество баллов по различным условиям поступления,

указанным подпунктах 1 и (или) 3. настоящего Положения.

2.|4. Учреждение может проводить дополнительный прием

на об1^lение на вакантные места в установленные Учреждением сроки.

2.t5. Организация приема поступающих осуществляется приемной

комиссией учреждения.
2.16. Председателем приемной комиссии является первый заместитель

приемной комиссии н€вначает ответственного секретаря приемной комиссии,

который организует работу приемной комиссии, а также личный прием

поступающих, их законных представителеи, доверенных лиц.



2,I7. ,.Щля проведения вступительных испытаний Учреждение создает

в определяемом им порядке экзаменационные и апелляционную комиссии.

2.18. Состав, полномочия и порядок деятельности экзаменационных

и апелляционных комиссий регламентируются отдепьными

лок€lльно-нормативными актами.

3. Информация о приеме на обучение

3.1. ФГБНУ кРосинформагротею) обязано ознакомить поступающего

и (или) его законного представителя с уставом, с лицензией

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными

программами и другими документами, регламентирующими Учреждение

и ос,уществление образовательной деятельности ФГБНУ <Росинформагротех),

права и обязанности обучающихся.

При проведении приема на конкурсной основе поступающему

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах

его проведения.

З.2. В целях информирования о приеме на обучение

ФГБНУ <Росинформагротех) р€вмещает информацию о приеме на обl^rение

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

На офици€uIьном сайте размещается следующая информация:

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема

на обучение:

а) правила приема, утвержденные ФГБНУ кРосинформагротех),

в том числе:

о сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков,

указанных в гIодпункте "б" гlодпункта 2 настоящего пункта);

. особенности tIроведения вступительных испытаний для инвалидов;

о порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам

встуtIительных испытаний ;



о перечень индивидуальных достижений поступающих,

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных

достижений;

б) количество мест для приема на обуrение по рЕвличным условиям

поступления в рамках контрольных цифр (без ук€}зания целевой квоты);

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому

вступительному испытанию следующих сведений :

о наименованиевступительногоиспытания;

о максим€}JIьноеколичествобаллов;

о минимыIьное количество баллов;

. приоритетность вступительного испытания tIри ранжировании

списков поступающих;

о форма проведения вступительного испытания, языки, на которых

испытания, программаосуществляется

вступительного

сдача

испытания;

вступительного

о информация о проведении вступительного испытания очно

(или) с использованием дистанционных технологий;

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение

и прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов;

документы, необходимые дпя поступления), о почтовых адресах

для направления документов, необходимых для поступления, об эпектронных

адресах для направления документов, необходимых для поступления,

в электронной форме (если организация осуществляет прием документов

в электронной форме посредством электронной почты);

д) образец договора об оказании платных образовательных услуг

(пр" объявлении приема на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг);

е) информация о н€Lпичии общежития (ий);



1) не позднее 1 июня2022 года:

а) количество мест для приема на обуrение в рамках контрольных цифр

по р€tзличным условиям поступления с указанием целевой квоты;

б) информация о сроках зачисления (о сроках размещения

ранжированных списков поступающих на официальном саите

w\ryw.roýinformagroteclr.ru, завершения приема оригин€ша документа

установленного образца или согласия на зачисление в соответствии

с пунктом 7.7. настоящего Положения, издания приказа (приказов)

о зачислении);

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних

обучающихся;

З) не позднее чем за 5 месяцев до начаJIа зачисления на места

по договорам об оказании платных образовательных услуг - количество

указанных мест;

4) не позднее чем за 14 календарных дней до нач€Lла вступительных

исгIытаний - расписание вступительных испытаний.

Учреждение обеспечивает достуtIность указанной информации

для пользователей официального сайта в период с даты ее р€вмещения

до дня завершения приема на обучение включительно.

Помимо официального сайта ФГБНУ кРосинформагротех) может р€в-

мещать ук€ванную информацию в свободном доступе иными способами,

определяемыми Учреждением.

3.3. ПриемнЕuI комиссия обеспечивает функционирование специ€lльных

телефонных линий - 8 (495) 993-44-04 и раздела кПоступающим в аспиран-

туру) официального сайта www.rоýiпfоrmаgrtltесh.ru для ответов

на обращения, связанные с приемом на обl^rение.

3.4. В период со дня начЕLла приема документов до нач€LJIа зачисления

на офици€шьном сайте www.rоýiпfоrmаgrоtесh.ru р€вмещается и ежедневно

количестве поданных заявлений о приеме

лицl подавших документы, необходимые

обновляется .

На обl"rение

информация о

списки



его

на

для поступления (да-гrее - лица, подавшие документы), на основные места

в рамках контрольных цифрl HEt места по договорам об оказании платных

образовательных услуг, по каждому конкурсу.

4. Прием документов от поступающих

4.|. Сроки приема документов на обуление устанавливаются

Учреждением самостоятельно.

4.2. ДЛЯ ПОСТУпЛения на обl.T ение поступающий подает заявление

(приложение 1) о приеме на обl"rение с приложением необходимых

документов (лалее - документы, необходимые для поступления). Приемная

комиссия принимает от поступающего документы, необходимые

для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку

персон€tльных данных, которое содержит в том чисJIе согласие

обработку персон€Lльных данных, р€врешенных поступающим

для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006. Ns 152-ФЗ

"О персон€lльных данных.

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (лалее -
заявление о приеме), может внести

(следующее) заявление о приеме по

установленном Учреждением.

4.3. Заявление о приеме,

предусматривать заверение личной

фактов:

в него изменения и (или) подать второе

иным условиям поступления в порядке,

подаваемое поступающим, должно

подписъю поступающего следующих

организацией, а также с документами и информацией, ук€ванными в части

_ ознакомление

ук€Lзания в заявлении

подлинных документов;

поступающего с информацией о

о приеме достоверных сведений и

- ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными

необходимости

представления

2 статьи 55 Федерального закона Jф 273-ФЗ;



- при поступлении на обуrение на места в рамках контрольных цифр -
отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, свидетель-

ства об окончании аспирантуры, диплома кандидата наук.

4.4. В з€uIвлении о приеме ук€вываются условия поступления,

по которым поступающий намерен поступать

на обl^rение, с указанием приоритетности зачисления по рЕlзличным

условиям поступления, а также страховой номер индивиду€tльного

лицевого счета в системе индивиду€tльного (персонифицированного) учета

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

(да-гrее - страховой номер индивидуЕtпьного лицевого счета) (rrри наличии).

4.6. При подаче заrIвления о приеме поступающий представляет:

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство

(в том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за предеJIами

территории Российской Федерации);

2) документ установленного

2.4. настоящего Положения (в том

образца,

числе может

указанный в пункте

представитъ документ

иностранного

в соответствии

международным

образования).

Поступающий может

установленного образца.

Свидетельство о

иностранного государства об образовании со свидетельством о признании

образования, за исключением слrIаев, в которых

с законодательством Российской Федерации и (или)

договором не требуется признание иностранного

представить один или несколько документов

признании иностранного образования

(rrр" необходимости) представляется в те же сроки, что и документ установ-

ленного образча;

3) локумент, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€lльно-

го (персонифицированного) 1"reTa (rrри наличии);
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4) при необходимости создания для поступающего специЕlJIьных

условий, ук€ванных в пункте 6.1. настоящего Попожения - документ,

подтверждающий инв€Lлидность, в связи с напичием которой необходимо

создание указанных условий. rЩокумент, подтверждающий инв€lJIидность,

принимается организацией, если он действителен на день подачи заявления

о приеме;

5) документы, подтверждающие индивидуаJIьные достижения

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обуrение

(представляются по усмотрению поступающего);

6) заключение на реферат/научную статью о допуске поступающего

к вступительным испытаниям (Приложение 3).

7) иные документы (прелставляются по усмотрению поступающего);

8) три фотографии поступающего (по решению Учреждения).

4.7. Щокумент установленного образца представляется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления,

или в более поздний срок до дня завершения приема документов установлен-

ного образча включитеJIьно.

4.8. При подаче документов, необходимых для поступления,

поступающие могут представлять оригин€tлы или копии (электронные

образы) документов без представления их оригин€il-Iов. Заверения ук€}занных

Учреждение (далее

копий (электронных образов) не требуется.

4.9. Заявление о приеме представляется на русском языке.

Поступающий может представить заявление о приеме на языке

республики Российской Федерации, на территории которой расположено

или на иностранном

возможность.

,Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным

договором Российской Федерации.
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,,Щокументы, пол}п{енные в иностранном государстве, должны быть

легаJIизованы, если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации или законодатепьством Российской Федерации.

4.10.,.Щокументы, необходимые для поступления, представляются

(направляются) поступающим в ФГБНУ

из следующих способов:

<Росинформагротех)) одним

1) представляются в ФГБНУ кРосинформагротею) лично поступаю-

2) направляются в ФГБНУ <Росинформагротех) через операторов

почтовой связи общего пользования;

3) направляются в ФГБНУ кРосинформагротею) в электронной форме

посредством электронной информационной системы организации.

ФгБну кРосинформагротех)

представления (направления) документов,

всеми укЕванными способами.

В случае если документы, необходимые для поступления,

представляются в ФГБНУ кРосинформагротех) лично поступающим,

поступающему выдается расписка в приеме документов.

4.11. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в змвлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том

числе путем обращения в соответствующие государственные

государственные (муниципальные) органыинформационные системы,

и организации.

4.|2. Поступающий имеет право на любом этапе поступления

на обу^rение подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв

документов). При отзыве документов поступающий исключается из списков

лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению

(исключается из числа зачисленных).

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право

подать з€uIвление об отзыве оригинЕuIа документа установленного образца

щим;

обеспечивает возможность

необходимых для поступления,
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(далее отзыв оригинала).

не исключается из списков

поступающих.

При отзыве

лиц, подавших

оригинаJIа поступающий

документы, и списков

4.|3 . ФГБНУ кРосинформагротею) возвращает поступающому,

не принятому на обуlение, поданные документы в части их оригин€rлов

(rrри наличии) в срок, установленный Учреждением. В слуlае невозможности

возврата указанных оригинаJIов они остаются на хранении в Учреждении.

4.|4, Пр" поступлении на обучение по программам аспирантуры

на основании поданных документов формируется личное дело

поступающего, в котором хранятся указанные документы, материЕlлы сдачи

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией,

а также оригинЕtпы и (или) копии доверенностей, представленные

доверенными лицами.

4.15. В слуrае представления поступающим заявления, содержащего

не все сведения, предусмотреIIные Положением, а также в слу{ае

представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия

поданных документов требованиям, установленным Положением,

Учреждение возвращает документы поступающему.

5. Проведение вступительных испытаний

и учет индивидуальных достижений поступающих

.1. Прием на обучение проводится по результатам вступительных

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется

Учреждением самостоятельно.

5. 1 . Щля поступающих на места в рамках контролъных цифр приемq

а также по договорам .Щоговоры об оказании платных образовательных услуг

(Приложение 2) на определенное направление подготовки устанавливаются

одинаковые вступительные испытания.

5.2. Перечень вступительных испытаний, а также язык проведения

вступительных испытаний, миним€lпьное и максимальное количество баллов,
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подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

(для каждого вступительного испытания), устанавливаются Учреждением

самостоятельно.

5.3. Посryпающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

5.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

5.5. ФГБНУ кРосинформагротех)) проводит вступительные испытания

очно.

5.6. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:

специальную дисциплину, соответствующую направленности программы

аспирантуры (далее - Специ€шьная дисциплина); философию; иностранный

язык.

5.7. Вступительные

ФГБНУ кРосинформагротех)

проводятся по билетам в устной форме. Перечень вопросов доводится

испытания в аспирантуру

по каждому вступительному испытанию

до сведения поступающих публикацией на официальном сайте

ФГБНУ <Росинформагротех) www.rosinformagrotech.ru (программы

вступительных испытаний).

5.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание

оценивается отдельно.

Результаты проведения вступительного испытания оформляются

протоколом, в котором фиксируются ответы поступающего. На каждого

поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема

вступительных испытаний после утверждения председателем приемной

комиссии хранятся в личном деле поступающего.

5.9, Решение экзаменационной комиссии размещается

на офици€шьном сайте и на информационном стенде приемной комиссии

не позднее трех дней с момента проведения вступительного испытания.
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5.10. Пересдача вступитепьных испытаний не допускается. Балы,

пол)п{енные на вступительных испытаниях, действитепьны в течение

календарного года.

5.11. Перечень индивиду€Lльных достижений, уrитываемых при приеме

на обl^rение, и порядок их учета устанавлив€Iются Учреждением

самостоятельно. Учет результатов индивиду€Llrьных достижений

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуЕlJIъные

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев

ранжирования списков поступающих (Приложение 2).

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивидуальных достижений.

Баллы, начисленные за индивидуЕIJIьные достижения, включаются

в сумму конкурсных баллов,

5.|2. Одно вступительное испытание цроводится одновременно для

всех поступающих либо в различные сроки для различных групп

поступающих (в том числе по мере формирования ук€}занных групп из числа

лиц, подавших необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставле-

на возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.

5.13. Минимальное количество баллов не может быть изменено

в ходе приема.

5.|4. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой

группе или в резервный день.

5. 1 5. При нарушении поступающим во время проведения

вступительного испытания правил приема, утвержденных организацией,

уполномоченные должностные лица организации составляют акт

о нарушении и о не прохождении поступающим вступительного испытания
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вступительного испытания.

5.16. Резупьтаты вступительного испытания объявляются

официальном сайте ФгБну кРосинформагротех)

wvrvy.rosinformagrotech.ru не позднее трех рабочих дней со дня

проведения вступительного испытания.

После объявления резупьтатов письменного встуtIительного испытания

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться

работы, выполненнойс результатами проверки и оценивания его

при прохождении вступительного испытания.

5.L7. По результатам вступительного испытания, проводимого органи-

зацией самостоятельно, поступающий имеет право подать в Учреждение

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полуIенной

оценкой результатов вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются

Учреждением.

б. Особецности проведения

вступительных испытаний для инвалидов

6.1. ФГБНУ кРосинформагротех) обеспечивает создание усповиЙ

при проведении вступительных испытаний для поступающих инваJIидов

с учетом особенностей их психофизического р€lзвития, их индивидуaльных

возможностей и состояния

6.2. в ФгБну
здоровья (да_гlее - индивидуальные особенности).

кРосинформагротех) при очном проведении

вступительных испытаний созданы материЕtльно-технические условия,

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих

инвЕtпидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также
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их пребывания в ук€ванных помещениях (в том числе н€}лиЧие ПаНдусов,

подъемников, поруrней, расширенных дверных проемов, лифтов;

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на перВом этаже

здания).

6.З. Очные вступительные испытания для tIоступающих из числа

инваJIидов проводятся в отдельной аудитории.

Число постуlrающих из числа инв€Lлидов в одной аудитории не должно

превышать:

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме , L2

человек;

- при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи встУпительного

испытания большего числа rrоступ€lющих из чиспа инваJIидов, а такЖе

проведение вступительных испытаний для поступающих из чиспа инваJIидов

в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает

трудностей дпя поступающих при сдаче вступительного испытания.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступителъного

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных

лиц, ок€lзывающего поступающим из числа инв€tлидов необходимую техни-

ческую помощь с учетом их индивиду€шъных особенностей (занять рабочее

место, передвигаться, прочитать и оформитъ задание, общаться с лицами,

проводящими вступительное испытание).

6.4. Продолжительность вступителъного испытания для поступающих

из числа инвЕtлидов увеличивается по решению организации, но не более

чем на 1,5 часа.

., 6.5. Поступающим из числа инв€lпидов предоставляется в доступноЙ

для них форме информация о порядке проведения вступителъных испытаний.

6.6. Поступающие из числа инв€tJIидов могут в процессе сдачи

вступительного испытания IIользоваться техническими средствами,

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
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6.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается

выпоJIнение следующих дополнительных требований В ЗаВИСИМосТи

от индивиду€tльных особенностей поступающих из числа инв€tлидов:

1) для слепых:

. задания для выполнения на вступительном испытании

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде эЛектронного

документа, доступного с помощью компьютера со специ€tлизированным

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассисТенТоМ;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специ€tлизированным прОГраММныМ

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

. при очном проведении вступительных испытаний поступающим

для выполнения задания при необходимости предоставляются коМПлеКТ

письменных принадлежностей и бумага для lrисьма рельефно-ТочечнЫМ

со специ€tлизированным программнымшрифтом Брайля, компьютер

обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:

. обеспечивается индивиду€шьное равномерное освещение

не менее 300 люкс (при очном проведении вступительных испытаний);

. поступающим для выпопнения задания при необходимости

предоставпяется увеличивающее устройство (при очном проведении

вступительных испытаний), возможно также использование собственных

увеличивающих устройств;

. задания для выполнения, а также инструкция по порядку

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:

о обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного rrользования, при необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуаJIьного полъзования (.rр" очном

проведении вступительных испытаний);
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(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению

организации проводятся в письменной форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушени-

ями двигатеJIьных функций верхних конечностей или отсутствием верхних

конечностей:

. fIисьменные

со специализированным

ассистенту;

задания

программным

выполняются на компьютере

обеспечением или надиктовываются

о

4)

предоставляются услуги сурдопереводчика;

для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

по решению организации проводятся в устной форме.

6.8. Условия, укЕванные в пунктах 6.2. - 6,7, настоящего Положения,

предоставляются поступающим из числа инвЕtпидов на основании заявления

о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступаю-

щего специаJIьных условий при проведении вступительных испытаний в свя-

зи с его инв€tлидностью, и документа, подтверждающего инвЕlJIидность,

в связи с н€lличием которой необходимо создание указанных условий.

7. Формирование рашкированных списков поступающих

и зачисление

вступительные испытания, проводимые в письменной форме,

По результатам вступительных испытании7 .l.

ФГБНУ <Росинформагротех> формирует отдельный ранжированный список

поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список), в который

включаются поступающие, набравшие не менее миним€lJIьного количества

баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки публикуются

на официальном саите ФгБну кРосинформагротех)

www.rоsiпfоrmаgrоtесh.ru и обновляются ежедневно до дня, следующего
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за днем завершения приема документов установленного образца,

включительно.

7.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баJIлов, исчисленной как сумма

баллов за каждое встугIительное испытание и за индиВиДУальные

достижения;

2) лри равенстве суммы конкурсных баJIлов _ по убыванию суммы

баллов, начисленных по результатам вступителъных исПыТаний,

и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по резупьтатам

отдельных вступительных испытаниЙ, в соответствии С ПРИОРИТеТIIОСТЬЮ

вступительных испытаний, установленных ФГБНУ <Росинформа|ротех)>;

3) при равенстве по критериям, ук€ванным в подпунктах

| и 2 настоящего пункта, - по индивидуапьным достижениям, rIитываемым

при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.

7.3. В конкурсном списке ук€lзываются следующие сведения

по каждому поступающему:

_ страховой номер индивиду€tльного лицевого счета или уник€tльНыЙ

кодl присвоенный поступающему (при отсутствии ук€ванного

индивидуЕlJIьного лицевого счета);

_ сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания

и индивидуальные достижения);

- сумма баллов за вступительные испытаЕия;

- количество баллов за каждое вступителъное испытание;

- количество б€}плов за индивидуЕlпьные достижения;

- н€lJIичие оригинала документа установленного образца (уникалъной

информации о документе установленного образца) или заявJIения о согласии

на зачисление, представленного в соответствии с пунктом 7.7. настоящего

Положения.

В конкурсном списке фамилия ) имя) отчество (rrри наличии)

поступающих не ук€tзываются.
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7.4. На обуrение в аспирантуру зачисляются лица, имеющие более

высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях.

зачисляются лица, имеющие болееПри равном количестве набранных баллов

высокий балл по специальной дисциплине.

7.5. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным

испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения,

которые уIитываются приемной комиссией в соответствии с правилами

приема, установленными rIреждением самостоятелъно.

7.6. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое

вступительное испытание, а также за индивиду€lпьные достижения.

7.7. ФГБНУ <Росинформагротех) устанавливает день завершения

образца, не позднее которогоприема документов установленного

поступающие представляют:

- для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригин€lJI

документа установленного образча. Поступающий на обу^rение в рамках

контрольных цифр не вправе одновременно представлять в р€вличные

организации оригин€tл документа установленного образца и уникЕLJIьную

информацию о документе установленного образча;

- для зачисления на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг - оригин€tл документа установленного образца, либо заявление

о согласии на зачисJIение с приложением заверенной копии ук€ванного

документа или копии укЕванного документа с предъявлением его оригинаJIа,

либо з€lrlвление о согласии на зачисление при условии подтверждения

информации о документе установленного образца сведениями,

содержащимися в федеральной информационной системе "Федера-гlьный

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификаIдии,

документах об обучении".

В день завершения приема документов установленного образца прием

оригинаJIов документа установленного образца (уникальной информации
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о документе установленного образца) и заявлений о согласии на ЗаЧИСление

завершается не ранее 18 часов по местному времени.

7.8. Зачислению подлежат поступающио, представившие оригин€tл

документа установленного образца (уникальную информацию о документе

установленного образца) или зЕUIвление о согласии на ЗаЧИСленИе

в соответствии с пунктом 7.7, настоящего Положения. ЗачиСление

проводится в соответствии с конкурсным списком до Заполнения

установленного количества мест.

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр

зачисление осуществляется при условии наJIичия в органиЗациИ оригинЕLла

документа установленного образца (наличия неотозванной УНИКаЛЬНОй

информации о документе установленного образца) по состоянию

наденъ изданияприказа о зачислении.

7.9. Незаполненные места в пределах целевоЙ квоты используются для

зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных

цифр.

7.10. В слуIае если шосле завершения зачисления имеются

незаполненные места, Учреждение может на основании конкУрсных СПискОВ

провести дополнительное зачисление на указанные места.

7.I|. При зачислении на обу"rение по договорам об оказании плаТных

образовательных услуг установленное количество мест мОЖеТ бЫТЬ

превышено по решению Учреждения. При принятии укЕLзанного реШеНИЯ

организация зачисляет на обучение всех поступающих, набравшиХ Не МеНее

миним€lJIъного количества балпов, либо устанавливает сумму конкурсных

баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание

и за индивидуЕlльные достижения), необходимую для зачисления (ДаЛее

установленная сумма конкурсных балпов), и зачисляет на обуrение

поступающихl набравших не менее минимального количества баллов

и имеющих сумму конкурсных баллов

конкурсных баллов.
,r,

не менее установJIенной суммы



7.t2, Зачисление оформляется прик€вом (приказами) Учреждения

о зачислении.

7.I5. Зачисление на обучение завершается до дня начала уrебного года.

Зачисление подтверждается прикЕвом директора r{реждения. Учреждение

возвращает документы лицам, не зачисленным на обу{ение.

7.tб Информирование о зачислении осуществляется в порядке,

установленном Учреждением.

7.|7. Сведения о зачислении на обу.rение без указания фамилии, имени,

отчества (пр" на_пичии) поступающих с ук€}занием страхового номера

индивиду€LJIьного лицевого счета (при на-гlичии) или уник€tЛЬНОГО КОДа,

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного инДиВиДУ€tЛьНого

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количесТВа баЛЛОВ

за вступительные испытания и за индивидуЕlльные достижения р€ВМещаюТся

на официальном сайте ФГБНУ <Росинформагротех)

www.rоsiпfоrmаgrоtесh.ru в день издания соответствующих Прик€LЗОВ

о зачислении и должны быть доступны полъзователям официалЬнОГО СайТа

в течение б месяцев со дня их издания.

8. Особенности приема на обучение

иностранных граждан и лиц без гражданства

8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право

на пол}чение высшего образования за счет бюджетных ассигноВаний

в соответствии с международными договорами Российской Федерации,

федершrьными 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 ок€вании платных образовательных услуг.

8.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федеРаЛЬНОГО
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органа исполнительной власти, осуществляющего функции ПО ВЫРаботКе

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образованиевысшего образования. Зачисление в

оформляется

пределах квоты на

отдельным прикЕвом (приказами)иностранных граждан

Учреждения.

8.3. Иностранные граждане, которые поступают на обу-lение

на основ ании международных договоров, представляют помимо Документов,

указанных в пункте 4.6. настоящего Положения, документы,

подтверждающие их отнесение к чисJIу лиц, ук€lзанных в сооТВеТСТВУЮЩИХ

международных договорах.

8.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - сооТеЧеСТВеНнИКИ),

представляют помимо документов, указанных в пункте 4.6. наСТОЯЩеГО

положения, оригиналы или копии документов, предусмотренных

частью б статьи |7 Федерального закона от 24 мая 1999 г.

Ns 99_ФЗ кО госуларственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом).

8.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо

без гражданства представляет в соответствии с подпунктом

пункта 4.6. настоящего Попожения оригин€tл или копию ДокУМеНТа,

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, уДостоВеРЯЮЩеГО

личность иностранного гражданина в Российской Федерации или ЛиЧноСТЬ

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статъей

10 Федерального закона от 25 июля 2002г. Ns 115-ФЗ (О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерациш>.

8.б. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на об}ЧенИе

по образовательным программам, содержащим сведения, соСТаВЛЯЮЩИе

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о государственной тайн е.



9. Правила подачи и рассмотрения апелляций

9.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать

в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению

поступающего, установленного порядка проведения вступительного

испытания И (или) о несогласии с полl"rенной оценкой результатов

вступительного испытания.

9.2. Порядок и место приема апелляций доводятся до сведения

поступающих при приеме заявления на обуrение и до начала проведения

вступительных испытаний.

9.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение

установпенного порядка проведения вступительного испытания

и (или) правильность оценивания резулътатов вступительного испытания.

9.4. Апелпяция подается в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении

установпенного порядка проведения вступительного испытания также может

быть подана в день проведения вступительного исrrытания.

9.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего

рабочего дня после дня ее подачи.

9.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствоватЬ

при рассмотрении апелляции.

9.7. После рассмотрения апелляции апелляционн€ut комиссия

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного

испытанияили оставлении указанной оценки без изменения.

9.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт

ознакомления поступающего (ловеренного лица) с решением апелляционной

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
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10. Порядок утверждения и изменения настоящего положения

10.1. Настоящее Положение рассматривается и утверждается

директором или уполномоченным лицом, вводится в деЙстВие прик€lЗоМ

директора или уполномоченного лица.

10.2. Внесение изменений и дополнениЙ в Положение осуществляется

в порядке, предусмотренном законодательством РФ И ЛОК€lпЬныМи

нормативно - правовыми актами учреждения.
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Прuлоэtсенuе l
к <11равилам приома на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подгоТоВки I]аУчных и

IIаучl]о-lIелаl,огических кадров в аспираI,IтуреьФГБНУ <Росинформагротех)) в 202212023 УчебнОМ ГОЛУ)

Врио директора
ФГБНУ <Росинформагротех)
П.А. Подъяблонскому

Фамилия
Имя
отчество
!ата рождения
Место рождения
Гражданство.
.Щокумент, удостоверяющий личность серия
Когда и кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниJIм и участию в конкурсе для

поступления на обучение по образовательной программе подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ кРосинформа|ротех) по научной
специаJIьности

J\ъ

(шифр, наименование)

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

(наименование)

П за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
П lrо договору об оказании платных образовательных услуг.

(указать приоритетность за(lисления: l. 2. прочерк)

Форма обучения
П очная

Сдаю вступительный экзамен по

заключение на

языку.-- Гуказывается иностранный язык)

о допуске к вступительным испытаниям прилагаю.
pe(lepaT/cTaTbro

Предполагаемый научный руководитель.

В общежи,tии gа
П не нуждаюсь
в общежитии на
П не нуждаюсь

время поступлениJI
П нуждаюсь

время обучения
П нуждаюсь

((DИU, ученоо звание, ученая степень)



О себе сообщаю следующие сведения:
Адрес постоянной регистрации

Контактный адрес

Контактный телефон
E-mail
Образование:
Окончил(а) в году образовательное учреждение:

(указать высшее учебное заведени0)

диплом

присвоена квалификация :

Щиплом с отличием - ___.ur"гd_ средний балл диплома

Изучаемый иностранный язык:

нуждаIось / не нуждаюсь

Сведения о наJIичии индивидуЕLльных достижений:
1) Наличие научных публикаций в изданиях (копия - титульный лист, оглавление, текст
публикации, выходные данные):
- международных, из перечня ВАК _;
- российских
- региональных
2) Участие в конкурсах на соискание грантов рtlзного уровня (СвидетельстВо об УчаСТИИ
в конкурсе или диплом, или проектная заявка):
- международный
- российский
- регионttльныи
3) Участник научно_lrрактической конференции (диплом, граМОТа, сертИфИКаТ,

благодарственное письмо) :

- международная
- всероссийская

ие специа"пьные ия

вступительное испытание Специа;rьные условия
Специальная дисциплина

Иностранный язык

Философия

- региональнiUI



4) Профессионtшьная деятельность в соответствии с направлением подготовки (стаж

работы по профилю но менее l года, копия трудовой книжки или справка с места

работы, характеристика с места работы):
5) Рекомендация ГАК в аспирантуру

Возврат оригиныIов документов, поданных для поступления на обучение (в случае

непоступления на обучение или в иных случаях), прошу осуществить следующим
способом:
п лично
п доверенному лицу
п пугем направлениr{ документов через otlepaTopoB почтовой связи общего lrользованиrl.

Сведения о воинском документе:
Служба в рядах РА
п служил
п не служил
Воинский документ:
п военный билет
п приписное удостоверение
Серия
воинское звание

Jъ

Приписан к

.Щата выдачи документа

п
п
п

.Щата принятия на воинский учет.

К заявлению прилагаю:

специшиста / магистра
и приложения к нему

п
п
п
п

копию документа, удостоверяющего личность;

документ, подтверждающий инваJIидность;

реферат/статью и заключение на реферат/статью о допуске к вступитоЛьныМ

испытаниям;
анкету;
Рекомендация ГАК к зачислению в аспирантуру;

фотографии (3х4);

копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения



Я ознакомлен(а) с:
- копией Лицензии на осуществление
сериrI 90Л01 J\b 0009586 от 1|,01.20|7

образовательной деятельности (с приложением)
г. выданной Федеральной службой по надзору в

сфере образованиJI и науки

.ДaтoЙ(дaтaми)ЗaBеpшениlIIIpиеМaДoкyМенTayсTaнoBЛеннoгooбp*цuщ

- правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования_ программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре гОГБНУ <Росинформагротех> в 2018 г., утверЖденныМИ в ФГБНУ
<росинформа|ротех), в том числе с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний

I

- копией Устава ФГБНУ <Р осин фор м агр отехr, _(о*ооо*ступаrощего)

- с образовательными про|раммами и другими документами, рогламеНтирующимИ
организацию и осуществление образовательной деятельности, права И обязанностИ
обучающихся

Я согласен(на):
на обработку моих персонtulьных
законодательства Российской Федерации

Я ознакомлен(на) с:
информацией о необходимости указаниrI
предоставления подлинных документов_

данныхвсоответствиистребованиями

(подпись поступающего''

Я подтверждаю отсутствие:
диплома об окончании аспирантуры; диплома кандидата наук

Я обязуюсь:
предоставить подлинник документа об образовании установленного образца не позднее

установленного срока и в случае непредставлениJI подлинника документа к указанному
сроку претензий к не зачислению не имею

(подпись поступающего)

дата подачи документов

согласовано:

Первый заместитель -
заместитель директора по научной работе

Предполагаемый научный руководитель

Секретарь приемной комиссии

()

()
()



Прuлоэtсенuе 2

rt <правилам приема на обучсние по образовательным программам высшего образоваIrия * программам подготовки

научных и [Iаучно-педаI,огических кадров в аспира}IтуреьФГБFIу <Росинформагротех) в20221202З учебном году>

Перечень учитываемых индивидуальных достижений
и порядок их учета

}lъ

п/п
наименование достижения ,Щокумент,

подтвер'lцающий наличие
индивидуальных достижений

количество
баллов

l чалuчuе публuкацuй в uзdанttях, uHdekcupyeMbtx в

и еасdун ар о d Hblx цum аmн о- aчl алu muч ecKt M б аз ах
)aHHbtx Web оfSсiепсе u Scopus, публuкацuu в цзdа-
чuях, вхоdяu1llх в перечень рецеюuруемых научньlх
,,tзdанuй, peKo,MeHdoBaHHblx ВдК dля публuкацuu ос-
ч овных н ауч Hblx р езул ь ш аm о в d uc с ер m ацuй (< пер е-

чень ВДК>), а mакасе qвmорскuе свudеmельсmва на
азобреmенuя, паmенmы

Копuя публuкоцuu
/mumуль н ьtй лlл с m, о e]l авл е ll u е, m екс m

пу блuк ацuu, Bbtx оd н bt е d aHHbt е), к о пtья

схранноео dокуменmа
(паm енm, cBud еmельсmв о)

5

Наличие публикаций в научных я(урнаJIах, вклIо-
LIенных в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) (кроме журналов из перечня ВАК)

Копия (титульный лист, оглавление,
гекст гryбликации, выходные данные)

J

,{а;tичие научных гryбликаций в регионaшьных из-

Iаниях
Копuя (mumульньlй лuсп, o2]l авл eчLle,

mексm публuкацuu, BblxodHbte d анные) 2

Цаличие свидетельства об участии
] конкурсе или диплома, или проектной
tаявки участие в конкурсах
на соискание грантов разного уровня:
- мелсдународный

- российский
- региональный

Копия диплома, грамоты, сертификата,
]видетельства об участии в конкурсе,
.lроектная заявка

5

4
J

,Iаличие диплома, грамоты, сертификата участника
rа)л{но-практической конференции:
.международная
.российская
.регионЕLпьная

Копия диплома, грамоты, сертификата,
свидетельства об 1^rастии в конкурс9,
проектная заявка 4

J

2

ь Цаличие благодарственного [исьма )лrастника
lаучно-практической конференции:
- международная
- всероссийская
- региональная

Копия документов

J

2
1

Профессиоr-lilJlьная деятельность
в соответствии с наIIравлением подготовки
(стаж работы по профилю не менее l года)

{опия трудовой книжки или
)правка с места работы,
характеристика с места работы з

Рекомендация ГАК в аспирантуру Копия 2

Щокушлент об образовании с отлшIием 2

10 1редоставление Золотого знака отличия
{омплекса ГТО и удостоверения к нему

Копия удостоверения к Золотому знаку
стлиtIиrI комплекса ГТо 2



Прuлоасенuе 3

к кправилам приема на обучение по образовательным программам высlпего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуреьФl-БНУ <Росипформагротех) в20221202З учебном гОДУ>

Федеральное государственное бюдщетное наrIное учрещдение
<<Российский научно-исспедовательский институг информации и

технико-экономических исс.педований по июкенерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплексD)

(ФГБНУ <<Росинформагротеx>))

Лесная ул.60, пос. ПравдиI,tский, Пушкинский район, Московская область 14126l Тел. (495) 993-44-04, (495)594-99-02
E-mail : fgnu@rosinformagrotech. ru

ЗАКЛЮЧЕНИВ
на реферат/ научную статью

(название)

поступающего на обучение по образовательной процрамме высшего образования - программе
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

(Ф.И.О. полностью)

научная специаJIьность.

Представленный (ая) реферат/статья

На основании вышеизложенного рекомендую допустить/не допустить
вступительным испытаниlIм на обучение по образователЬноЙ ПРОЦРаММе

образования процрамме подготовки научных и научно-педагогических
в аспирантуре.

высшего
кадров

)Рецензент
(подпись, дага) (Ф.и.о.)(должность, ученаJl степень,

ученое звалlие)


