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I. оБщиЕ IIоложЕниrI

l. []астоlI11{ие l Iрави"lrа IIриема на обучение по образовательным

программам - программам подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <Российский научно-исследовательский институт информаuии

и технико-экоtjомичеоких исследовании по инженерно-техническому
обеспечегIиtо агропромыII]JIеIlI{ого комплекса)) (ФгБнУ <Росинформагротех>)

(далее - ФгБIIУ <<Росинt|lсlрмагроl,ех)), орI,аrIизачия) составлены в соответствии

с законоJlаl,геJlьс,I,1]ом Российской Федерации об образовании: Федеральным

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года JVg 27з-Фз
(об образованиИ В Российской Федерации>, Приказом IVIинистерства

образования и науки Российской Фелераuии от |2 янваРя 2017 года Ng 13

<Об ут,вер)t/lении [Iоря7(ка IIриема lra обучение гlо образовательным программам

t]ыOtilего образсrваtlия - t,lрограммам полготовки FIаучно-пелагогических кадров

в аспиран,гуре)) с иl]меI,iеtlиями и допоJlI-1ениями, внесенными приказом

I\4инистерс,гва образования и науки Российской Федерации

o-1 l l января 20l 8 года Jф 23, другими нормативными документами
I\4инист,ерства сrбразования и науки Российской Федерации; Уставом
ФгБнУ <РосинtРормагро,l,ех)), реUIениями Ученого совета, локальными ак,гами

ФгБFIУ <<Росиtt(lормагротех) II() подr,отовке научно-педагогических кадров

в аспиран],уре, прика:]ами и расllоряжениями l1ирек,гора, а так)ке настоящими

I1рави:rами tlриема.
2. I Iасr,оящие I Iравила приема на обучение по образова,геJIьttым

программам высцJего образования - программам подготовки научI.Iо-

пелагоI,ических кадров ts асIlирантуре ФгБнУ <РосинфорNlагротех>

в 202ll2O22 у'lебном I,6l(Y. (лалсе - ГIрави.lIа tIриема) регламентирук),г прием

I.раж/lан I)оссийсr<ой tDg7.цераrции, иносl,ранных граж/lан и лиlI без I,ражданства

(далее - Ilостуltаюшlие) в сDI'БГ{У <Росинформагротех) на обучение

по образова],еJILIIым программам высшего образования - программам

]lодготовки научно-пелагогических кадров в аспирантуре (далее - программы

аспирантуры), в том числе особегtности проведения вступительных испытаний

lulя иI-IваJIидов.
з. ФгБIJУ <<I)осиIl(lормаr,ро,гех)) об,ьявляет, прием на обучение

IIо проI,раммам асllираI{,l'уры (ла"rrее - прием на обучеrrие) при наличии лl]цеIIзии

I{a осуUlес,гвJ]ен1.1е tlбразова,t,е.ltьной деятеJIьности IIо соответствующt,Iм

напраI]JIениям подготоt]ки высtUего образования - подготовки кадров высшей

ква;lификации (далее - направлеI]ия подготовки).
4. It освоениtо гIрограмм аспирантуры допускаются лица, имеюIцие

образование не ни}ке высu]его (сгlециали,ге], иJIи магистратура).
IIос,r,уrlаrоttlий Ilpe]lc,l,al]JlrIel, lloкyMeII,I, об образовании и о квали(lикации,

улостоI]еряrюltциЙ обрlазсlваrtис сооl,ве,гс'l,t]уlоlllеI,о уровня (даrlее - локумент

устаьIовлеFI ного образча) :

- локумеFIТ об образовании И о квалисРикаL\ии установленного
rРедеральным органом испоJlни,ге.пьrlой власти, осуществляющим функции
пО вырабо,гКе госУдарсl,веlлноЙ политикИ И нормативIIо-правоtsому



регулированию в с(ьере обрitзова'lия, или (lедеральным органом исполнительной

I]JIасти, OcyIIlec,I,I]JIrIlOlIlиI\4 сР1,1tlсtции по вырабо,гке государственной политики

tl нормit,I,иI]II()-праI]оf]ому реl,уJIироt]аllи}о в сфере здравоохранения,

иrIи (lе2lеральным орга[Iом исгlоJlllиl,ельной власти, осуtllествляIоц{им сРункции

llo выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулировани}о в сфере культуры, образца;
- lIокумен,г t,осударсl,венного образца об

и о квали(lикаr(ии, lIoJIyLlelItIbtй до l яtrваря 20l4 г.;
уровне образования

- ltoкyMett,l, tlб образоtзагtии и cr квалиrРикаt(ии образца, установЛенt{огО
tРедера.пьttым l,осу/{арс,гв9Illlым бюдrке,гttым образоватеJlьным учреждением
высшего профессионального образования <московский государственный

уIIиверситет имени I\4.B. Ломоносова> (далее - Московский государственный

универсиl,еl- имени ]\4.в. JIомоносова) и федеральным государственным
бюджетным образоватеJIьItым учреждением высtuего профессио[Iального

образования <<Саtнl<,l,-Гlе,гербурl-ский государствеtlный университет) (далее

Санк,г-ГIе,гербурl,скиЙ i,осуltарс,гtзеtlный уI{иt]ероиr,е,г), иJlи докумен,г
об образоваllии и () кlза.ltисрикаL\ии образца, установленного по решению
ltоJIлегиаJlьного органа управления образовательной организации, есJIи

указагtный документ выдан Лицу, успешно прошелшему государственную
иl,ого вую аттестаци к) ;

- /(oKyMeH,I, об tlбразсlвittlии и о ква.пи(lикации, выданный частной

организаllией, OcyIt{eC,I,I;:trrKlttleй образова"гсJIьну}tl леятельность на территории

иIiIIоtsаtlиоt{l{оI,о tlelt,l,pil <<C]KoltK()Bo)), иJ|и гIредусмотренныМ частьЮ 3 статьИ

2\ (Dелерального закона or^ 29 и}оля 2017 г. J\гq 2|6-Фз (об инновационныХ
IIаучно-технологических LleHтpax и о внесеFIии измеttеtlиЙ в оl,дельiIые

законода1ельные акты Российской Федерации> (Собрание закоFIола,гельсl,ва

РоссийсКой ФедеРации,20l], JYt: 3l , ст. 4765) оргаrlизациями, осуществляющими
образова,геJIьIlуtо дея,1,9JIьIl()с,I,L I-1a 1,ерри,гории инновациоННОГО Н&УqЦО-
,гехI]оJ]оI-и 

ч ес KO1,o l leI I,I,pil;

- lloKyMeII,I, (21сlкумеrгl,ы) и}tостранI{оI,о I,осударства об образовании

и о кваJrификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего высшего образования (Не FIИЖе

сгlеLlиалитета иJ]и маI,истратуры) (далее - документ иностранноГо ГОСУЛаРСТВа

об образовании).
5. Гlрием tta сlбу,tсrlис ()суlltесl,1]ляеl,ся 1,Ia первый курс.
(l, lIрисм tta tlбу.tеtIие осуlIlес,гвляеl,сrI в рамках ко}lтрольных Ltифр ПрИеМа

I,раждан на сlбучеtiие 1]а сче,t, бюлжетI-Iых ассигнований фелеральНОГО бЮДЖеТа,

(далее соотI]етсТвенно - когIтрольt{ые цифры, бюлжетl,tые ассигноваrlия)
по догоВораМ об образоваIlии, заклк)чаемым при приеме на обучение :]а cLleT,

средств (lизи.леских и (и"ши) Iоридических лиц (далее - договоры об оказании

пJIатIlых образоваl,еJl bI I ы х ycrlyr,).
7. cDI'IjI IY <<I)tlсlиlr(lормаr,ро,гех)) ocytllecl,BJlrlel, [Iрием I]o сЛеllУlО1IlИМ

уоловияN4 IlOc,I,),IIJIeIltlrl IItt tlбучеttис (:ta:Iee - усJIовия пос,гуплегtия)

с tIровеltегtием о,l,деJIьttого KottKypca tlo кая<дой совокупности э,l,их условий:



по организации в целом, включая все ее филиалы;

раздельно псl сrчной, :заочной (lopMaM обучения;

рL11}/JельIlо IIо проr,раммам аспирантуры
о,г их IIt}IIраl]JIеIIIIосl,и (IIрофи:rя): по ка)кдому направлеIlию подготовки

или по калсдой программе аспирантуры (совокупности ПрОГРаММ аСПИРаНТУРЫ)

в пределах наIlравления подготовки (по различным программам аспирантуры

прием на обучеrIие мо)кет проводиться различными способами);

раздельно на места в рамках коI-Iтрольных цифр и по договорам
об оказаrIии пла1,IIьIх образова,геJIь1,Iых ycJlyI,.

8. l[рием 1,Ia обучсlIио осуlllестl]ляется l]o заявлени}о о приеме, ко,горое

подаетсЯ Ilос,гуlIаIOltlиМ с IlриJIОже}IиеМ IIеобходимыХ докумен,гоВ (даlrее

соо1ве,гс,гвеIlI{о - заяI]JIеI{ие, документы; вместе - докумен,гы, необходимые

для постуIlления).

11оступающий может предоставить доверенному лиЦУ ПОЛНОМОЧИЯ

Liа осуществлеtIие дейс,твий, tз отIIоll]ении которых Правилами приема
ycTaHol]JlcIIO, tl,го ()IIl.,1 вLIlIоJIIIяIо,Iся IIосl,упаюшlим, и коl,орые не требуют

личного IIрису.l.с1,1]иrI Iloc,I,yIIa}()lIleгO (в ,гоМ числе представлять

в ФГБНУ <I)осинtРормаI,роl,ех) документы, необходимые дЛя ПОСТУПЛеНИЯ,

отзыватЬ указаr{ные документы). /]оверенное лицо осуIцествляет указанные
действия при предъявлении выданной поступающим и оформленноЙ в гIорядке,

устаноI]ЛенноМ закоFIодательствоNl Российской Федераrции, довереFIности
I la осуIIlес]-влеI I и е сооl,ве,гс,гt]уюlI lи х дейсr,ви й.

I Iри IIоссlI(с)lIии Ф1-IjI ly <Росинtitормагротех)) и (или) очt{ом

в:]аимоllейс,t,виl.t с /lоJI)кIlос,гIlLIми JIицами орга[Iизации поступающиЙ
(71oBepeHtloe .lIицсr) |IредъяI]JIяе,г оригинал документа, удостоI]еряюtцего
личность.

9. ОрганизаIIиоI-Iное обеспечение проведения приема на обучение

осуществляется приемFIой комиссиеЙ, создаваемой

ФгБI-{У <<I)tlсиrItРормirr,р(),гсх)). IIpe.rtce:tal,eлeM гtриемноЙ комиссии

ФгБI-1У <<I)оси rr(lормаI,1)(),I,сх)) ,ll]JIяет,ся tlервый замесl,ител ь - :]амес,],иl,ель

/tиректора по науLlIIой работе. I Iредседаr,е"llь приемной комиссии назнаLtает

ответственногО секретарЯ приемноЙ комиссиИ, которыЙ организует работу
приемной комиссии, а также личный прием поступаюЩИХ, их законtIых

Ilредставителей, /-toBepeН н ых JI и L(.

f]ля прсlве/]ения I]с,I,угIи,геJIl,tlых испытаrIий ФгБнУ <Росинформагротех))

созлаеl'в OlIpclieJlrIcMOM elo ll()ря/,(ке экзаi\4енационные и аIIелляLlион}Iые

к()миссии.
I-Iолгtомсlчиll и tlоря/lок деятельности rlриемllоЙ комиссии определЯк)тсЯ

цоложенИем о ней, утверждаемыМ дирек,гором ФГБНУ <Росинформагротех)).

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляциоIlL{ых

комиссий опредеJIЯютсЯ поло>l(еIlиямИ о них, утверждаемымИ председателеrч1

Ilриемtlой коN4иссии.

в зависимости
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II. Информация о приеме на обучение

l0. ФгБну <Росиrrформагротех) обязан ознакомить поступаюtцего

и (или) е;о зако}ltIого tlредlставиl,еля с уставом, с JlицеtlзиеЙ на осущесTвление

образова,гельной дея,I,еJIьI,|ос,ги, со свидетельством о государственной

аккреди],а[(ии, с образс)I]i1,1,еJlьI]ыми программами и /IруI"ими документами,

регJIаменl,ируюtltими орI,анизаl(ик) и осуществJIеFIие образовательной

/1еятеJlьI-1ос,ги ФI,IjI Iу <Росин(lормагротех)), права и обязанности обучаrош{ихся.

пр" проведении приема на конкурсной основе поступающему
прелоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах

го I]роведения.
l 1. В tleJlrlx и l Iформироваr{ия о приеме

ФI-БНУ <I)осиIlt[lормаl,ро,гсх)) размеlцае1 IIa осРициальнсlм

в ин(lормациоl]Itо-,геJlекоммуникационноЙ сети

},,rlry.rtlsiniilrшlltgrtltec}r.rtt (далее - официальный сайт) и на информационноМ

стенде следующую информацию :

l) не позднее 0l октября 2020 года:
IIравиJIа l]риема, уl,верх(/lенttые ФгБFIУ <<Росинформагротех>;

ин(lормаrtия () сроках начаJlа и завершения гlриема документоt],
необхолИмых /(JIr] lIoc,l,yIIJIeIlt4rl, сроках IIроведlения вс,гупи,геJIьtIых испытаний;

усJIовия Ilосl,уllJIеI-Iия, указаLtные в IlyHKтe 7 Правил;
коJIичество мест для приема на обучение по различным усJlовиям

поступления);
перечень l]стуtlит,еJlьных исгtытаний и их приоритетность

гI ри ранжиро l]al I и и с Il ис l(OB I I ocl,yI ltll()шlих,

tUKaJla оltеltиваIIиrl и миIIимаJIьllое количесr,во ба;lлов, поllтверждаIощее

успеll]ное IlpOXO)KllcIlиe l]с,гу1,1иl,еJlLIIого испытания (для каждого встуrIитеJIьtlого

испытания);
инсРормация о формах гIроведения вступи],ельных испытаний; программы

вступ итеJIьн ых испыr,аний ;

инtРормаrlия о я:]ыке (языках), на котором осуществJtяется сдача

вступиl,еJIbI-Iых испLI,I,allий (ltло Kax(l1oI,o всl,упительного испытания);
информаt{иrl о llopяlll(e Y.Ie'l,at инl(ивиllуtlJlьных /lостижений, постуIlающих;
ин(lормация () во,]можltости lIолачи документов, необходимых для

Ilос,гупления, в электронной форме;
информация об особенностях проведения вступительных испытаний дl-tя

ll оступающих и Il вал идов;
иtl(iормаtlиlt О I]озможIlостИ лисl,анцИоrtной сдачи вступитель}Iых

исгIытаtIий (в сlIучае есJlи организация обесllечиваетлистанI(ионI]ое проtsедение

I]ступ иl,ел bFI Illx tlc гr ы,t,аtt и й );

IlраtsиJIа I]одачИ и рассмотрениЯ апелляций по результатам вступитеJlьных

испытаний;
образеr1 договора об оказании платных образова,гельных услуг;
информаl(ия О мес,гаХ приема докуме[I"гов, необходимых для поступления;
ин(lормаttия о llоt1,1,овых адресах дjIя направJlения докумен,гов,

необходимых /.UIя lIосl,уIlJlеtlия, об электронных адресах для НаПРаВJIеНИЯ

на обучение
сайте оргаrIизации

кИнтернет>



докумеI{],ов, Ilеобхо/tимых /(JIrI IlостуIIлеtIия, l] эJlектронr-rой форме (если такая

возмо)кнОс.гь I]редУсмо,грена ItраI]иJIаМ и приема, утвержДенным И организаЦИеЙ );

информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее l июня202| года:
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных uифр

llo разJIиttLIьIм усJIоl]иям llос,I,уIIJIеIIия, указа}]ным в пункте 7 Правил;

инd)орI\4аllLIя () сроках зачисJIеtlия (о сроках размецlения списков

поступающих [Ia о(lициа:Ir)гIом сайте _}:_цаjýýl!lj]1I{ЦДЯlgýq_LUilr
и на информационном с,генде, завершения приема оригинала докумеrIта

установленного образuа или согJIасия на зачисление в соответствии с пунктом
'6З 

Правил (далес - заверtшение приема документа устанОвленногО образца),

издания при каза ( п ри казов ) о зач ис.llе l r и и);

и}i(Ьормаl(ия о l(оJlиtIсс,гl]е месl,в общежитиях дJIя иногородних

IlоступаI()lIlих,
з) }ie Ilоз/]l,tее tleM за 14 каJlендарных днеЙ до начаJIа вступительных

испытаний - расписание вступительных исгlытаний с указанием мест

их проведения.
l2. 11риемная I(омиссия обесгtечиваеr, функrrионирование специальных

телеrРонных лиtlий - 8 (495) 99з-44-04 и раздела <ГIоступающим в аспирантуру)

свrIзанньlе с IIриемом tltl обучеlttlе.
lЗ. Ilа.lиная со дFIя I{ачала приема документов, необходимых

для постуtlления, на официальном сайте .!_1,вl11,:,r_1!.ýlД!_qLШ_llgg:l]Lt}i_},LL!|И

rrа информационном сl,еt{де размещается и е>ttедневно обновляется информация

о количес,гt]е подаIlных :]аявлеIIий о приеме и списки лиц, l]одавших локумен,гы,

гlеобхолИмые ltJlr] гIocтyIIJlelI1.1rl, Iiil осtIовrIые места в рамках контрольных rlифр,

Itzl Mecl.a IIо /lol,()l]opaM об ока,lаtIии IlлатIrых обра:}оI]атеJIьt{ых услуг. IIри э,гоIvI

указываllоl.ся сведеI{иrl о IIpt4eMe или oСl отказе в приеме документов (с указаниеN{

причин отказа).

III. Прием от поступающих документов,
необходи мых для поступления

l4. Постуltаlсlttlий I]tlpaBe одновременно постчпа,гь

в СDI-БIlУ <<I)осиlrt|lормаl,роl,ех)) IIо разJlиtIIIьIМ усJIоI]ияМ пос,I,упJlе}lия, указанным
в пуIlк],е 7 l tpal]l4Jl. I Iри одновременном поступлении

в ФГБНУ кРосинформагротех) по различным условиям поступJIения

поступающий подает одI-Iо заявJIеIIие либо нескоJIько заявлениЙ о приеме.

l 5. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки

научно-педагогических кадров
01.06.202l _ 13.08.202l.

в аспирантуре в 202l году:

l lрисм /l()KyMcII,I,tlt], ltеtlбходимых /lJlrI II()сl,уIlJlеIIия, проводи,гся в здании

ФгБнУ <<Росинс[lормаI,ро,I,ех)) l1o алресу: 14126l, Россия, Московская облас,гь,

рабочий поселок Правдинский, улица Лесная, 60 (аспирантура, кабинет 414).

16. flокументы, необходимые для поступления, представляются

(направляю.гся) в ФГБL{У <РосинсРормагротех)) одним из следующих способов:



l) предс,l,tlllJIrII(),Iсrl I] ([)1,I;IIy <Росl,rнtРормагротех)) лично rlостуIlающим

(доrзеренlIым Jlи ttoM);

2) направJIяк)l,ся в cDI'IjI-1Y

поt{,говой связи обшiего IIоJ1ьзования.

<Росинформагротех) через операторов

17. Если документы, необходимые для поступления, представляются

в ФГБНУ <Росигr(lормагротех) поступающим или ловеренным лиLlом,

поступаюtIlему иJIи /.toBepeilHOMy JIиtlу выдается расписка в приеме документов.
l8. t] сJIучLlс IIаIIраl]JIсtlиrI lloKyMeнToI], необходимых /lля поступJIеFIия,

LIерез опера],()ров ltо.tt,tltз(lйt свrIзи сlбttlегtl Ilользования указанные документы
принимаIO,гся, есJlи оl]и пос,I,упиJIи в ФгБttУ <Росинформагротех)) не позднее

срока завершения приема документов, установленного правилами приема,

утвержденными ФГБНУ <Росинформагротех>>.

19. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает
cJlellytolllиe с l]е/lегI ия :

l) (lамизIиltl, имrI, (),I,tIccl,I]() (послеllнее - при нали,tии);
2) да,|,у ро)к/lеIlиrl;
3) сt]еllеIiиrI о I,ра)iданстI]е (отсутствии гражданства);
4) реквизиты докуменl,а, удостоверяющего JIичность (в том числе

указание, когда и кем t]ыдан ,гlокумент);
5) сведения (,) /{окументе устаFIовJIенного образца, который

Преltсl,аI]Jlяе,I,сrl ll()с,гугIаIоlllим в соо,гt]етствии с подпуI-1к,гом 2 пуrIкта 2211равил;

6) усJ]оI]иrI I1ос,lуlIJlеlIия, укtlзаIIIlыс t] гlуIIк,ге 7 ГIравил, IIо ко,горым

посr,угtаtlоttlий lIaMepeII I1оступа,гь Ila обучение, с указанием приоритетности
,]ачисJlения llO разJlичным услоtsиям гIоступJIения;

7) сведения о необхолимости создания для поступающего специальных

условий при проведении встуIlительных испытаний в связи с его инвалидностьtо
(с указаНием перечt{я вс,гуIlи,l,еJlI)Ilt)lх испытаний и специальных условий);

8) сt]е/lеlIиrI о IliUIttttиtl иJIи о,I,су'l,сl,t]ии у Ilос,гупающего инlIивидуальных

llос,гия<еttий, pe,]yJII)'l'tl'I'1,I Ktll ()pLlx уLlиl,ыt]аю,I,ся llри гlриеме на обучение
в соо,гIjе],с,I,t]и1,1 с llуIIк,гом 58 FIастоящих [1равил приеМа (при НаЛИЧИИ

индивидуальных дос,гихtений - с ука:]анием сведений о них);
9) свелеt]ия о ilаJlичии иJlи отсутствии у поступающего гtотРебНОСТ'И

в llредос,I,авJIелtии месl,а /{Jlя проживания в обrцежитии в IIерио/l обУЧеНИЯ;

l0) по.l,t,tllзый алрсс и (или) электроtlный адрес (по желанию
IIостуIlаюшlеI,о);

l l) сгtсlсоб l]O,]I]pal,a /l()KyMeнl,ot], полаFIных поступающим дJlя

посl,уIlJlенttя Ila обучеttие (в cJly.'lae не постуllления на обучение Ll в иных
случаях., установленных насl^оящими Правилами приема).

20, В заявлении о приеме (lиксируются следующие фак,гы:
l) ознакомJIеI,1ие поступаIоLцего (в ],ом чисJIе через информацИОННЫе

сисl,ем ы обtцсt,о I IoJl bl]()llill t lля ) :

с коltией JlиtlсIIl}ии lla осуttlесl,I]леLlие образова,t-е"гtьной деятеJlЬНОСТИ
(с приllожением);

с коltией свидетеJIьства о государс,гвенной аккрелитаL!ии (с r-rрилОЖеНИеМ);

с да,гой (латами) завершения llриема документа установленного обраЗuа;



с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе 
с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающеr·о на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 
подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры или
диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках 
контрольных цифр; 

5) обязател 1>ство представи-rъ документ установленного образца 
не позднее дня 'Завершения приема документа установленного образца (если 
поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о 
приеме) не позднее 18 часов по местному времени.

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

22. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче

заявления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом 
поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить 
указанный документ не позднее дня завершения приема документа 
установленного образца) не позднее 18 часов по местному времени;

3) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных исп1:>1Таний документ, подтверждающий инвалидность 
(указанный документ принимается организацией, если срок его действия 
истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан 
срок ero действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его 
выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 
в соответствии с 11унктом 58 настоящих Правил приема (представляются 
по усмотрению поступающего); 

5) заключение на реферат/научную статью о допуске поступающего
к вступительным испытаниям (Приложение 1 ). 

Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, 
предоставляют реферат по избранному научному направлению; 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

7) 2 фотографии поступающего (размер Зх4 см).
23. Документ иностранного государства об образовании представляется

со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства 
не требуется: 

при представJ1ении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона No 273-ФЗ; 
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при I1редставлении локумеIlт,а об образовании, соответствуIоUlего

требованиям статьи б Федерального закона от 5 мая 20|4 г. ль 84-Фз
<об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования

I] связИ с IIриlrяl,ием в Рсlссийскуlо сРgлgрациrо Республики Крым
и образсll]аIlием l] с()с,гtll}с Российской Фелераrtии ноt]ых субъекr,ов - Республики

I(рым и города tDедералr,IlОI'о 1]IlаtIения СевастопоJIя и о внесении изменений в

Федералr,НЫй закоll кОб образовании в Российской ФедераuИи>l0 (далее

Федеральный закон J\Ъ 84-ФЗ); rrри этом поступаюrций представляе], локумент
(документы), подтI]ерждающий, что поступающий относится к числу ЛИЦ,

указанных в cTaTt,e б ФеllераJILtlого закона J\Ъ В4-ФЗ.
24. Гlостугlаlоl]tие моI,у,г предсl,авля,гь оригиналы или копИи документов,

IlоllзвOемых /(JIrI IIос,l,уIlJIсIlия. l}авереlrия коllий указанных документов
не требуеr,ся.

25. Заявrlение о Ilриеме Ilредставляется на русском языке, докумеtlты,
выполненные на иностранном язык€, - с переводом на русский язык, заверенным
в порядке, устаLIовленном законодательством РоссийсКОй ФеДеРаUИИ.

f{окументы, гIоJIуLIе}ltIые в иностран}{ом государстве, представляются
JIегаJIизовLlllIIt,IМ}.l l] IIоряllке, ус,гановJIенllом закоIrода,гельством Российской
Федерации, :tибо с IIрос,I,аl]JIеIlием аIlостиJlя (за искJIюLlеItием сJlучаев, когда

l] сооl,веl,с,гt]ии с законода,гельством Российской Федерации и (или)

междунаРодI{ыМ договорОм легалиЗациЯ и простаВление апостиля r-re требуются).
26. ФГБliУ <РосиIrформагро,гех)) возвращает докуменl,ы гIосТУПаЮЩеМУ,

есJlи пос1упакlшtий tIредставил докумеttт,ы, необхолимые для постугIления,

с нарушjеItиеМ ГIрави.lr (за исключениеМ сJIучая, когда указанное нарушlение

расIIрос,ГраIIrIе,I,сЯ IIе IIil l]cc усJlоt]ия посl,уплеIiия, ука:]анные в заявJIеI,tии

ФI,IjtIУ кI)осиltс}lорм;lI,р(),l,сх)) BllpaBe осуtllео,гt]ля,I,ь Ilроtsерку лостоверносl,и
свелегlиЙ, указанныХ в заявлении о приеме, и подлинI]ости поданных

документов. При проведении указанной проверки ФгБнУ <Росинформагротех)
вправе обращаться в соответс,гвующие государс,гвенные информационные
сисl,емы, госу/]арс'|,tsеI I I{ ые ( мун и цигlал ьн ые) орган ы и орган изаци и.

27. lIсlсrуIIillоlItий имее,I, IIрttl]о rla любом этапе постугIления На ОбУЧеНИе

о,l,озва1ь lloKyMeI1,1,ы, II()/(attlIlыe ,)lJIя IIостуIIJIеIlия на обучение, IIолав заяt}ление

об отзыве докуменl,ов одним из способов, указанных в пункте lб настоящих
Правил приема. Лица, отозвавшие документы, выбывают иЗ коНКУРСа.

ФГБНУ <Росинформагротех)) возвраu{ает докумеt{ты указан ным лицам.

IV. l}сr,уп ител ьtlые испы,гаIIия

2tt. l-IepetIeIll, l]cl,),IIt4,I,eJIbtlblX испы,гагlий, а также язык проведения

I]ступи,l,еJIIlllЫх ИСll1,1-|'i]IIИti, llIKiiJIa оIlсIlиl]аIiиrl и миIIимаJIьllое колиLIес,l,во

бал.llсlв, псtlll,вер)Кдаtlоlцее ycI]etIIHoe прохождение вступительного испытаtIия
(далее - миниМальное количество баллов) (для каждого встугIительного

ис п ытан ия ), устанавл и I]аются орган изацией самостоятел ьно.

29. ПрогРаN4МI)I I]с,гуIIИ'l'еJII)Ilt lх исIIы,ганиЙ (lормируются на основе
(lедераltl,гtых 0,0cy/lapc,I,1]eIl Il bIx образова,I,еJI btl ых с,I,аF{дар,гов I]ысшего



образоваtlия llo Ilрограммilм сllеllиаlJIит,еl,а и (иllи) Ilрограммам магистратуры.

30. L}сr,уllиr,еJIьные испытания в аспирантуру

ФгБFIу <Росинформагротех) по каждому вступительному испытанию

Ilроводятся по билетам с сочетанием устной и письменной форм. Перечень

BotIpocoB довоllится до свелеLlия поступаtоulих публикации на официальном

сайте Фг,IjI-IУ <<Росиt tt|lclpMaгpoтeX)) wrvw.rtlsinformaqrcltech.ru (программы

вступиl,елl)IILIх 14СIllll'I'ilIlий). /lltя IIо/lготовI{и ответа постугlаюшlие испоJlьзую,г

листы собесеllilваtIия, ко,горьlе хранятся I] личном деле поступающего tle менее

оllного года.

уровень знаний поатупающего оценивается экзаменационной комиссией

по пятибал.llьной системе. Каждое вступительное испытание оценивается

отдельно.

3 l. Резу"lrь,lа,I,ьI llрове/(еtlиrI t]стугIительного испыl,ания осРормля[отся

гIротокоJ]ом, I] l(о,гором (lиксирую,гся о,I,веты гIостугIающего. На каждого

поступаЮшlеl,о ве/{етсЯ отдельный протокол. ПроТоколы приема вступительных
испытаний после утверждения председателем приемной комиссии хранятся в

личном деле пос,гупающего.

З2. I lри tIриеме на обучение по одной образовательноЙ программе
перечеIIь вс,I,уllитеjlьIIых исIIыl,вний, шкаJIа оценивания и минимаJIьное

l(оJlичество ба.;t.llов llc ivt()l,y,l, рtl:}JIичаться при присме tla разJIичные сРормы

обу.lеrlия, |t ,гак)I(е IIpt.l IIриеме на мес"га в llределах целевой квоты, на основIlые
места в рамках коIl,гроJlьных цифр и на места по договорам об оказании t]JIатных

образовател ьных услуг.
33. N4инимальFIое количество баллов не может быть изменеI{о t] ходе

приема.

34. O:rrro l]сl,уIIиl,еJIьIIос испытаIlие гlрово/_lится одновременно для t]cex

гIоступающих :tибо I} разлиtIlIые сроки дJIя различных групп, поступающих
(в том tIисJIе IlO мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших

документы, необходимые для поступления).

Для кажлоЙ группы поступающих проводится олно вступительLIое

испытание l] оl[ин день. l lo )келанию tIоступающего еМУ МОЖеТ бЫТЬ

предоставлеIIа I]O:]Mo)l(IIOC'гll c/laBaTb более одного вступительного испытания
I] одиIJ делIь (rrри rIаJIиtIии ,l,аt<ой в(),}моrl([Iос,I,и у орI,а[lизаltии).

35. ГIост,уtlаrtlшlий ()ltlIoKpa,I,Ho сдает каждое вступительное ИсПыТа[IИе.

З6. Лица, не проlшедшие вступительное испытание по причине (болеЗrtЬ

или иные обстоятельства, подтвержденные документальНо), ПОВТОРНО

допускаIотся к сдаLIе l]сl-уIIитеЛt,НоГо испытания в лругоЙ группе или

в резервIlый /leltl, (ltplt гltlJIиtIии соотВетO,гвуrоЩеЙ всtзможности в соответствии
с расIlисаt{ием t]с,I,уrIи,l,еJIьIlых исllытаний).

37. tlo время IIроl]еllениrt встуI,1Lll-еJlьных испы,ганиЙ иХ уЧаС]'НИКаМ
и лиLlам, приtsJIекаемым к их проведению, запрещается иМеТЬ ПРИ Себе

и исполЬзовать средства связи, Участники вступитеJIьных испытаний могут
иметь при себе и использовать справочные материалы и

эJIек],рон но- вы ч исл и,геJI ьную ],eXLI и ку.
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З8. I-Iри r{аруIIIеIIии поступаIошlим во время проведения вступительных

ис[Iы,гаttиti tIравиlI Ilрисмi,l, утвер)кдеtl}lых Фl-БIIУ <РосинсРормагротех),

упоJIномоLlеIltlые /IOJI)I(IIoc],Ii1,1C Jlиtlа ()ргаtIизации вправе УдаJIи,гь его с места

прове/lеllия вс,l,уIIи,геJIьl]оl,о испытания С составлением акта об удалении.
39. Резул ьтаты встуIlительного испытания объя вляюl,ся на официальном

сайте организации и на информационном стенде не позднее трех рабочих
дней со дня проведения вс,I,упительного испытания.

40. JIиriа, II()Jlytlt.ll]lIlиe llal какtlм-.llибо встуIlительном испытании менее

минимаJIl,tIоГо коJIиtIес,I,1]а бал.ltсltз, Ile гIроllIедlilие встугlительное испытание

без уважиl,еJIьItой Ilричлltlы (в том числе удаленные с места проведениЯ

вступитеJlьного исгtы,гания), повторно допущенные к сдаче вступительного
испытания и не tlрошедшI4е tsступи,гельное исIIытание, выбывают из KorlКypca.

ФГБНУ <Роси н(lормагро,гех)) возtsращает документы указан н ы м лицам.

4l. 11ри возврате IlодаtIIlых документов через операторов почтовой связи

обrцего гlоJlLзоl]аtIия (I] сJlуtttlях, установJIенllых пунктами 26,28,40 и 66 Правил

rlриема) /lOKyMeII,I,LI l]Ol]l]pilII(ttlo,I,crl l,oJ,IbKO в час,ги оригиriаJlов /{окумен,гов.

V. ос<lбеннос.ги Ilроведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов

42. ФГБt]У <Роси нформагротех)) обеспе.tивает проведсн ие вступитеЛ ЬНЫх

испытаний дJIя гIоступак)lt(их иIIваJlидов с ytleToM особенностей их

llсихо(lи:]ическоl,() ра,]l]иl,ия, их иlIдивидуальных возможностеЙ и состояниЯ

здоровья (да.lIее - иIillиt]и/iуаJILIIl>lс особеннсrсти).
43. tl Фl-БнУ <Росин(lормагротех) созданы материально-технические

условия, обеспечиваtощие возможность беспрепятствен}{ого доступа
поступающих иt,Iвалидов Ir аудитории, 1,уалетные и другие помешеtIия, a,l,al()(e

их llребывания в указаI{Ilых tlомеlllеIIиях.
44. BcTylIи,l,eJll>I-IIrIC исIILI]^ания для поступающих инваJIидов проводятся

I] от,деJIьttоЙ ауllи,l,ори и.
LIис.ltсl IlOc,l,yllaI()lllиx иIIваjIи/lоВ tз олной аулиl,орИи не доJIЖно гIревышать

при сдаче tsстуIlи,геJIь|{оI,о исltытания в устной форме - (l человек.

Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступителЬНОГО

испы,гания больrшего Llисла гIоступающих инвалидов, а также проведение

I]ступительных исгlы,гаllий /tJlrI lIоступаюtцих инвалидов В оДной аУДИТорИИ

совместно с иII1,1N4и 1,Iос,I,уIlаюlI{ими, если это не создает труДнос'геЙ ДЛrI

I Iосl,угIаюшlлlх II l)и c/ltt tle l]cl,y I l и,I,еJI ьllого и сII ытан ия.

.Г{опускаеr,ся llрисуl,с,I,вие Ir аудитории во время сдачи вступителЬНоГО
испытания ассистента из LIисла работников организации или привЛеЧеНtIых ЛИц,

оказывающего поступающим инвалилам необходимую техниLIескУЮ ПОМОЩЬ

с уче,г()м их иIIд(ивиllу|lJlьlII>Iх особенисlстей (заня,гь рабоЧеС МеСТО,

передвига,гьсrl, Itрочиl,а,гь и о(lормить задание, общаться с работНИКаМИ
орган и:]аци и, I I ро t оllя tIlи N,I и Bc,l,y l l и,I,еJl ьное исll ытан ие).

45. Ilpcl71c1.1tlIcи,I,еJII)llocl,t, всl,уIIи,I,еJlьIIоI-о испытания лля ПосТУПаЮЩИх

иI]ваJIиllов уI]еJlиLlивае,l,ся tta 1,5 LIaca.

46. Поступающим инваJlидам предоставляется в доступноЙ для них фОРМе
информация о порядке гIроведения вступительных испытаний.
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41. Поступакlщие иt]валиды могут в процессе сдачи вступительногО испы-
.гания 1,IоJlьзова,гьсr] l,ехtlиtIескими сре/(ствами, необходимыми им в связи

с их иIIltиl]и/tуаJlt>lllllми особсЁIItос,I,ям14.

48. I Iри lIр()ве/lсIlии I]с,гупи,геJIьtlых исгlытаний обеспечивается

выпоJlнение сJlе/lуюltlих l1огIолнительных требований в зависимости

от инllивидуаJIьItых особенностеЙ поступающих инвалидов:
l) для слепых:
- задания лJlя I]ыгlолllеlIия на встуIlительном испытании зачитываются

ассис,гентом;
_ писLмеlIIILIс,]iultlII1.1я lIil/lик,гоtlIlII]LlIо,I,ся ассисl,еtll,у.
2) /tJIrl сJlабоl]и/]я lllих:
обеспечивается иllдиt]идуаJlьное равномерное освещение не менее

300 люкс;
поступаюш{им для выполнения задания при необходимости

преllоставJIяе,гся увеличиваIоtl{ее устройство; возможно также использование

собствеI] tl ы х у I]еJI и lI и l]ilI() ll (и х yc,I,po Йс,гв;

зa}l(allIия,ilJlrI I]bllI()JllIclItIrI, il ,l,aK)(e иIIс,грукllия по поряllку проt]едения

вступ и,l,ел bгl ых ис Il ы,I,ан и й о(lормllя ются yt]eJI иченн ым шриф,гом ;

3) дJlя l,Jlухих и сJIабосJIышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливаюtцей аппаратуры коллективного

пользовагIия, гlри необходимости поступаюш{им предоставляеTся

звукоусиJlивающая апllаратура иtIдивидуальLlого пользования;
4) для сJIеIlог]Iухих Ilре/lос,гаI]Jlяются услуги тифлосурдопереволчика

(помимо ,гребоlrаIlий, выIl()JIIIrlсN,tLIх c()(),1,l]e,гc,I,l]ellIIO дJlя СJIСПlllх и I,лухих);

5) длrI JlиIl с 'I'я)l(сJI1,IМи IIаруIUениями речи, глухих, слабослышащих
вс,гупиl,еJlьные исIIыl,аFIия, проводимые в устной форме, по решеLlию
организации проводятся в письменной форме;

6) /lJlя лиtl с нарушlеIlиями оIlорно-двигательI]ого аппарата, нарушениями

/1вига,гельных (lугrкrlий верхtlих коIlеLlностеЙ иJlи отсутствием верхних

KOrIetlI Ioc,l,e Й:

IIисьмеtllIыс за/tаllия I]ыllоJlIIяtо,I,ся tla комIIью],ере со сIlециализированным
программFIым обесllечением или надиктовываются ассистенту.
49. Условия, указанные в гIyHKTax 4з-49 настояш{их Правил tlриема,

предоставляю,гсЯ постуIIаЮщим на основанИи заявлеНия о приеме:, содержащего

сведения о необходимосl,и создания соответствующих специальных уоJIовий.

Vl. Обrrtие правиJIа lltlлачи и рассмотрения апелляций

50. IIос,I,угrаrOtllиl,i (l1<ltзеllсlltlсlе J]иIlо) имееl' право подать

в апелляЦиоIlIIуIО комиссt4Iо аIlеJIляllию О нарушенИи, по мLlению посl,упаIоtцего,

установленного порядlка проведения вступительFIого испы,гани я и (или)

о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
5l. дпелляItия подается одним из способов, указанtIых в пунк,ге

lб Ilас,гояtl(иХ I Iрави-iI Ilриема. l Iредседtа],елем апелляционной комиссии

ФГБt-IУ <Росиlt(Рормаl,р(),I,ех)) ,II]JIяе,гся llирек,гор уLIрех(/1ения.
52. l] xol(e рассмотреIlия апелляции проверяется соблюдение

ус,гановJ]еItноI,о порялка проведения вступительного исгIытани я и (или)
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п рави JI ьtlосl,ь olletl и ван ия резул ь,гато в вступ ител ьного исп ытания.

53. дпелляllия подается в лень объявления результатов вступительного
исIIытания иуи в течение следуюшlего рабочего дня. Апелляttия о нарушении

установленного порядка гIровеllеI{ия вступитеJIьного испыт,ания также может
бы'гь lto/-(aLta t] /lcнl, IIpol}e/{e IIия всl,уIlитеJlьного испытания.

54, t)ассмtl,t,lэсtiис illIеJIjIrlltии прOвоllи,гся tle Ilоз/lLiее сJIедуюшlего рабочегО
ll}Iя IlocJIe lIIlя ее llо/lачи.

55. [Iос,гугlающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции.

56, После рассмотреIIия апелляции апелляционная комиссия
ФГБFIУ <Росиlл(lормаI,ротех)) 1,1риI.rимает решение об измеНеНИИ ОЦеНКИ

резуль,га,I-оl] l]clyIlи,l,cJIllIIOI,() исIl1,I,t,аtlия или оставлении указанНОЙ ОЦеНКИ беЗ

изменеIIия,
OcPopMlIel I I loe протоколом решение апелляционной комиссиИ ДоВОДИТСЯ ДО

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомJlенИя ПосТУПаЮЩеГО

(ловеренного Jlиtlа) с решrегIием апелляцио}lной комиссии заверяется подписью
IIостугIаюtцего (ttoBepeIl Hoгo л и rца).

VI l. Y.le,|, иtlllивиllуальных достижений поступаюIцих
ltри Itрисме на обучеltие

51, IlocT,yIlillolllиc tla обучение вправе представить сведеНИя О СВОИх

индивилуальных достижениях, результаты которых учитываю'гся При Приеме

на обучеtlие. Учеr, результатов иtIдивидуальных достижениЙ осУЩеСТвЛяеТся

пооредством начисJlеIlия баллов за индивидуальные достижения
и (или) в Katlecl,I]e lIрсимуlI(есl,ва [Iри paBeHc,t,Be критериев раНЖИРОВаНИЯ
cI] исков I]oc,I,yI IаI()tlIих.

Iiа"п.llы, I-IatlиcJlelilILle ,]il инltиви/lуальные достижения, включаЮТСЯ В СУММУ

конкурсных баrt;rов.
Пос,гупающий Ilредставляет документы, подтверждающие получение

и IUlи виltуал ьн ых /.lост,ижегr и й.

58. ПеречеrIl, у.lи,гываемых и}Iдиви/Iуальных /tос,гижений и порядоl(
их уче],а c.lIellyttltllи й :

лл
ltlrt

lla ll Meltotra tl lle /lOc,1,1Iжell 1,1я floKyMeHT,
подтверждающий наличие

индивидуаJIьных достижений

коллlчество
баллов

l Нал ич ие публ rлкачи й в и,]да}l14ях, t4 нле ксируем ых
в мех(дунаролных tltl,га,гно-АнаJl1.1тtltlескt4х базаr
цанIlых Web oi'Sciencc и Scoptts. гlуб.ttикаtttitt t

из]IаlIllях. Bxo,IlяlItllx в ItcpcLlelll, l)cltcl],}lll)\/e]\4Ll)
lla}/t|ll1,1x lt,t.,tatlttii" l)cli()N,lc!1.1t()ltallllLl\ I}дI{ дJl,
ltyб;lt,tKattt.ttt ()cll()t]l{ы\ lltt\/tl lllll\ l)e,]yJlb,I,a,I,ot
rtllccc1-1,1 arlrrii (<<ttcpc,tcttt, I]дl(>l). a-I al}i)l(e at],l ()pcKtl(

]I}иJlc I,cJll,c,l,tla tta tt,зобре,l,еll}4я, lIa,|,ell1,1,1

К r l tl tt lt п), (ll t tt к ct t I tt tt
/ m lt m у: 1 у, 1 1 ц 11 л Ll с l11, о ?J l а в.ц е l l ll е, пl е к с l?1

1.1, 
(l., t tt t; tt t1 t t tt, в ьt.ч t ц) t t bt е r) о t t t t t t е ), ti t l п t t lt

, 

).y 
| 

) Q l l l l ( ),, () d t l t;|,-tt е t t пl tt

' 11 ч l11 е l t l1l, c,Bttd е пt e.,t ьс, tll Bt l )

5

lzutt,l,tt,te пубrttlкаLtиii l] науtlllых журналах
клlо(lенных в Россиiiский 1,1l1jleKc н?уtlцо,-,
иl,ирования (РИlil{) (кроме )I()/l)tlaJloB 11з пepetIHj

дl()

l(оп rля (,r,ttтy",t ь н ы й ll лlс,г, оt,Jlавле I] t,le,

гекст tlубликаttt.lи, выходные /tанные)
J
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flptlitl.,tM,cttlte

Irutt.t,tltc lla\/tlllLlx ttvбltt,tKattиii l] реt,иоllаJIьны}
,iзllаниях

К r l п u я ( пl t.t пt |,.I ь l l bt il -, l 1l с, l11, о ;,.| l а в.| l е t l l l е,

ltl е к L' tll п уб., t tt t; t t t 1 t t t t, tt t l,\ t х ) t t bl t, i u t t t t bt е ) 1

|,lал и,l t,te св tlдетел ьств8 об у,1;1glr,,l
] конкурсе trл11 /lипJlома. или проек,гноii
]аявкl1 yt|ac],1.]e lt KOllKypcax
.|а cOrlcKa}]l1c l,pal1,I ol] l)a,}ll()!,() уl]овllя:

- меitt.цl, t ta1-1o.1tt t t,l ii

- рtlссийскиii
-1-1ег,l.tоttальttый

i(опия диплома, грамоты, сертификата,
]l]t4детельс,гв0 сlб у,lдg,r", в конкурсе,
,Iроек1,1lая заявка

5

4
_)

l ltLл и,t lte дta llлом а, грамо,гы, ссрти(lи Kaтa ytlacTH и ка

H?yrt цu-ппо*тt4tlеско Й KoH(lepelt чи tt :

- мех(дуllародная
- российская
- осгt,IоIiальllая

{опtlя дtlп.ltома, грамоты, сер,ги(lиKaтa,
)видетельствз об y,l3g,ar, в конкурсе,
lросктная заявка 4

3

2

I I a;l tt,t l te б;l а t,tlлapc,t,tlc l I l l() l,() l l l I с l,\,1 il ),tt,c,1,1] l] к,
llav1l l lо- Illlil l( l,t t,tec titl ii ttot lt|lc1,1c tt t ttt t t :

_ мех(луtlаро]tliая
- вссросс l,t йс кая
- региоtlальtlаlя

(опttя локумеtt,гtlв

_)

2

l

- 

IроtРессионаJI ьная дея,I,еJl bllocтb
] cooTl]el,cTвtlи с HallpaBJlctl14eM полгоl,овки
(стая< работы tro ttllо(lилкl lle мснее l r,ола)

{оllия трудовой книжки иJlи

]правка с места работы,
хitрактерl4стика с мес,га рабоl,ы J

)e|(oli4el t,lla t lllя I'Д К l] ас t t lll)al{,I )/р\, Копt.lя 2

l{ortyп,re rll, tlCl обllit totlalllIll с (),ljlllllllcNl 2

l0 lpe,tlocтaB.;tc t t t tc lJo;trl l tl1,o -JliaKa (),|,jl 11l| 1,1я

{()]\4IlJleKca l'-I'() lt улtlс,t,оt]ереll1,1я к llel\,1)/

l(ot t ttя у;lос-говереtl i4я к Золtlr,ому зttaKy

оl,лиtl!lя комплекса Гто 2

59. Псl

VIII. Формирование списков поступающих
и зачисление на обучение

pe:tyJl bl,a,l,aM

сDГ'БFIУ <<Росиttt|lормаI,р(),гсх))

гlо каждому KOHl(ypcy. I] список
менее минимального количества
вступ ительных испытан ий.

60. Список поступаюш(их ранжируется llo следуюIлим основаниям:
- по убьIваIlиIо суммы к()нкурсных баллов;
- I1рИ pttBelIc1,1]C C}MMI>I коtIкурсных баллов - по убываrlию суммы

конкурсных баJIJlоt], lIаltIислеtlIIых гlо резуJlьтатам вступительных испытаний, и

(или) IIо убываrIию коJIичества баллов, I{ачислеt{ных по результатаМ оТДеЛЬНЫХ

вотупитеЛьныХ исtIытаний, в соответствии с приоритетнос,tьIо вступительных
исп ытан и Й, ycTaHoBJtetI н ых Фl'БtlУ <Росинформагротех).

Сумма конкурсных баt_llлов исчисляе,гся как сумма баллов За каЖДОе

вступи],еJlьI]ое исIlьI,1,аIlие, а ,I,aK}Ke ,]а индиl]идуальные достижения.
б l. В сlIискtlХ Ilocl,ylILlIoIllиX указыва}отся сJIедующие сведения

[Io каж/lому rIOc,l,yI IalollleMy :

- сумма конкурсных баJIJlоts;

- количество баJIлов за каждое вступительное испытание;
- ltоличес,1,1}о баллов за индивидуальные достижения;
- наличие оригиIlаJlа докумеI{та установленного обраЗца (ЗаЯВЛеНИЯ

встчпиl^ельных испытаний
(lормируе1, о,гllельriый список IIостуI]аюIцих
пос,гупающих не включаются лица, набравшие

, баллов по результатам одного t,Iли нескольких
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о согласии на -зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 

64 настоящих Правил приема); 
62. Списки 1юступа�ощих размещаются на официальном сайте 

ФГБНУ «Росинформагротех» ,,н,·,v.1·osi11forшagrotecl1.1·н и на информационном 
стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания 
соответствующих приказов о зачислении. 

63. ФГБНУ «Росинформагротех» в соответствии с Приложением 

2 устанавливает день завершения приема документа установленного образца, 

не позднее котор(Н'О поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца или 
заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 
указанного документа или копии указанного документа с предъявлением 
его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются 
в ФГБНУ «Росинформагротех» не позднее 18 часов по местному времени. 

64. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 
документа установленного образца (заявление о согласии на зачисление) 
в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил приема. Зачисление проводится 
в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного 
количества мест. 

65. Зачисление в аспира1-1туру на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления 

на места в рамках контрольных цифр по результатам сдачи вступительных 

испытаний после заклю1.1е11ия договора на оказании платных 

образовательных услуг. 

66. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 
ФГБНУ «Росинформаr'ротех» возвращает документы лицам, не зачисленным 
на обучение. 

67. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте ФГБНУ «Росинформагротех» "v'"'"':.rosint'oгn1,tg1·otL'cl,.п1 
и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 
официалы-ю1·0 сайта Ф\ "БНУ «Росинформагротех» в течение 6 месяцев со дня их 
издания. 

IX. Особенности проведения приема иностранных граждан

и лиц без гражданства 

68. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право 
на получение высше1··0 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 
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(lизических лиц и tоридических
платных образоватеJ,I ьн ых усJlуг.

лиц в соответствии с договорами об оказании

69, 1-1рием lla обучеrtие в Ilре/]елах квоты на образование иностранных

I,ра11(даrI OcyIIlec,гI]JlrIe1,crl в соо,l,ве,гс,гвии с IjаправJIениями фелерального органа

исIlолни],е:tьltой I]JIа]с,I,и, осуIIlесl,t]JlяюLIIег,о фунr<rlии по выработке

государс,гвенltой поJ]иl,иl{и и нормативно-правовому регулирОваниЮ в сфере

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование

иt{остраFIных l,раждан осуществляется отдельным приказом (приказами)

ФГБF,IУ <Роси rlформаI,ротех),
70. Иrlосl'РаIIlIl)Iс I,pal)Kllalie и Jlица без гражданс"гва, являюlllиеся

соо1ечес-гвеlIIIикLlми. IIро)киtltt}оlItими за рубежом, имек),г гIраво I{a полуtlение

l]ысшего обраtзtlваIl}.lя liapaBIIc с гражданами Российской ФедераL\ии при условии
соблюдеrIия ими ,гребований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона

от 24 мая l999 г. Nl 99-ФЗ <О госуларственI]ой политике Российской Федерации

ll отношении сооl,ечестI]еLiников за рубежом> (далее - ФедеРальный закоН

ль 99-Фз).
71. 11ри llg/latlc локумеI1,1,tllз несlбходимых для постуIIления, инос,гранныи

I-рах(даIIиll иJlи Jlиlt() без t,plt>lc7laIIc,I,Ba Yl(tt:]I)Il]Llcl, в :]аяI]JIе}Iии о [lриеме реквизи,гы

lloKyMell,гa, у/lос,l,оl]еряlоlllе[,() Jlичность, либо докумен,га, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со с,гатьей

l0 Федерального :}акона от 25 иtоля 2002 г. Лл 1 l5-ФЗ <О правовом полоrrсений

иIIос1ранных l,paж/lttII l] РоссийскоЙ Федерации l9 (далее - документ,

у/tостоверяlоtцИй ltи.tIlос,I,ь иIIостранного граяt;lаttина), и предс,гавляе1,

I] соотl]е,l,ст,l]иИ с IIO/1l1ylIKтOM l rlyrlKl^a 22 настоящих Ilравил гlриема оригиFIzuI

иJlи копиIо /iокумеIl,га, удос,говеряющего личность, гражданс,гво, либо

докуменТа, удостО веряющего л и ч ность и нос],ран ного граждан и rIа.

J2. Инос,гранный гражданин или лицо без гражданства', являюшиеся

соотечественltиками, IIро)I(иваIоlцими зLl рубех<ом, преllставляIоl, tlомимо

докумел{l,ов, yKaзaIltlIlIX l] IIуltк,ге 22 IIастояlllих [1равил приема, оригиналы иJIи

копии /toKyMetI,1,tlt], IIРС/lУСtчlо,l,реlIIIых IIyI{l(,1,oM б С'Г?'I't,и l7 сDедерального закоIlа

Л9 99-Фз.
73. Иностранные l,раждане, которые поступают на обучение на основаI{ии

международных договоров, представляют помимо документов, указанных
в 11ункте 22 IIастояtциХ Правил приема, документы, подтверждающие

их отIIесеIIие l( 1Iислу Jlи1,1, укarзаIIIlых t] соотве,гсl,вующих международных

/lоговорах.
14. lIрием иlI()с,l,раIItIых t,pa)(llali и JIиt( без l,ра>r(данства на обучение

IlO образова't'еJlI)IIl,tм IlpoI,paмMaM, содержащим сведения, составляющие

государсТвенну}о тайну' осущестВляе,гся только В гIределах квоты на

образование иностраI-IныХ граждан с соблюдением требоваriиЙ,

гlредусмотренных закоI]одатеJIьс,гt]ом Российской ФедераL{ии о государсr,веrlной

тайне.
75. I]омимО /lOKyMel1,I,()l], указан}{ых t] пункl,е 22 настоящих Правиrr

IIриема иtIoc,I,pallIlLIe I,ptl}l(ltaIIe, lIосl,упаюlцие t] аспирантуру, предс,гавJIяю,г
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ме/lиtlинский серl,и(Рика,l, о состоянии здоровья (включающий

срлlоорографическое обследование и заключение дерматоJIоt,а - оригинал

на иностранном языке) и переведенная копия сертификата на русский язык.

оригинал на иностранном языке медиllинского сертификата об отсутствии
вич/спи/l(со сроком дейс,гвия tle более 3 месяцев с даты выдачи)

и перевеllеtlttая коIlиrl Iltl русский яtзык.

СоГЛАСоВАНо:

Первы i.l замссI,и,I,еJI ь -
замес,гиl,еJlI) /lирсI(т,ора п() ltay,rllctЙ рабсrl,е 4 Н.П. Мишуров
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l"lриложеlrие t

llayrll|o-Ileлtll0t,lll|ccKllx *ur,1,,,o n u.,,,,1rn,,r,ype tDI'Бl|У <Росиllформаt,ротех)) B20201202l у,lеб]lом голу>

" ,i l

(Dслеllал blloe r,осула ])cI l]ell l|oe бюлжеr,ное l{аучtlое у ч l)ежден ие

< lrocc t,l licklt й lIayll llо-исслслоRа гел ьски Й tiнститут и нфоl)маци и и

t 0х l| 1I к0-,) коном и ческltх иссJlе/lова н ll й по инженерно- Iех 1l и rlecKoM},

oбccrrc,lelt1,1l() а l,])()Ilромы lll.псll lloгo KoMllJlcKca>
(Ф 1 Б l l }' <Росl,rlrфоlrмаl,])оr,ех)>)

JIссltая 1,1r.6(). p,ll, Ilрав;tиrtский. Il1,tttKиttctitli,i райоrr. Москоrlская обJrас,l r, l;1 I2(ll
'l'ел. (495) 993-44-04, 993,42,92, 993-55,83

Ii-mail:{glrrr.,r,;1))i'll1i}f'llilr:i'{)1!'l"]ll J,1], j1ll{l]']ll;l!]лit]l\)r,ilлl/ llllti',i,l]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
lla рефера,г/ tlityt|l1r,,(, c,t,tt,l bl()

lla tlравлеll ие Ilо/lго,|,()t]l(и

I]аПРаВЛе}lllОСl'Ь IlPO1-1)aMM1,1

l I редсr,а влсl l l i bl й (ая ) рс(|)сра I /с га1,1,я

I,Ia осtlованИи t]ыUlеи:]лО)l(енноt,,о, рекомgндуЮ приемной комиссии допустить

*й*,,,.ф*й;й,ы;iiJжi:н[,iш.;i::iil,^хl,:"1l':'-Хi'-:;;1'J.,:lШi?lЪ:Ъ%i;Т:"

ГI рсдt tt1.1tal,aci\4 ы й l lllv tl l l r,l й 1lу,r<овtl/tи r c.lr ь (Ф. И.(). )
( tto,iLttиcb )
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