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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - Правила) регламентирует 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - поступающие) в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Горский госу-

дарственный аграрный университет», осуществляющий образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее соответственно - Университет, программы аспиранту-

ры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов. 

2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 авгу-

ста 2021 г. N 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

Приказом Министерства науки и высшего образования российской 

федерации от 20.10.2021 г. № 951 «Федеральные государственные требова-

ния к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освое-

ния этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 г. № 118 «Номенклатура научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени»; 

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Уставом Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Горский государственный аграр-

ный университет» (ФГБОУ ВО Горский ГАУ), утвержденный приказом 
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Министерства сельского хозяйства РФ от 30.03.2021 г., № 174. 

3. Университет объявляет прием на обучение по программам аспиран-

туры (далее - прием на обучение) на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

Шифр и наименование 

группы научных специ-

альностей 

Шифр и наименование науч-

ной специальности 

Уровень образования 

1 2 3 

1.5. Биологические 

науки 

1.5.5. Физиология человека и 

животных 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

1.5.6. Биотехнология Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

1.5.15. Экология Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

1.5.20. Биологические ресурсы Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

2.5. Машиностроение 2.5.11. Наземные транспортно-

технологические средства и 

комплексы 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.1. Агрономия, лесное 

и водное хозяйство 

4.1.1. Общее земледелие и 

растениеводство 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.1.2. Селекция, семеновод-

ство и биотехнология расте-

ний 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.1.3. Агрохимия, агропочво-

ведение, защита и карантин 

растений 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.2. Зоотехния и вете-

ринария 

 

4.2.1. Патология животных, 

морфология, физиология, 

фармакология и токсикология 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.2.4. Частная зоотехния, 

кормление, технологии приго-

товления кормов и производ-

ства продукции животновод-

ства 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.2.5. Разведение, селекция, 

генетика и биотехнология жи-

вотных 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.3. Агроинженерия и 

пищевые технологии 

4.3.1. Технологии, машины и 

оборудование для агропро-

мышленного комплекса 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 

4.3.2. Электротехнологии, 

электрооборудование и энер-

госнабжение агропромышлен-

ного комплекса 

Высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации 
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4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура)*1. 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалифика-

ции, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - доку-

мент установленного образца): 

 документ об образовании и о квалификации установленного федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, образца2; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалифи-

кации, полученный до 1 января 2014 г.; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова", федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", или документ об образо-

вании и о квалификации образца, установленного по решению коллеги-

ального органа управления образовательной организации, если указан-

ный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию3; 

 документ об образовании и о квалификации, выданный частной органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 

статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инно-

вационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Университет-

ми, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

                                         
1 Часть 4 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 1, ст. 56). 
2 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 1, ст. 56). 
3 Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598), часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. 
N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418; 2015, N 10, ст. 1422). 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71732778/2103
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71732778/2103
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108721
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108722
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/196580/45
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инновационного научно-технологического центра4; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Россий-

ской Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не 

ниже специалитета или магистратуры) (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.  

Университет осуществляет прием на обучение по основным образова-

тельным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре только на очную форму обучения. 

6. Университет осуществляет прием на обучение в рамках контроль-

ных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. В рамках контрольных цифр 

выделяется квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота). 

7. Университет осуществляет прием на обучение по следующим усло-

виям поступления на обучение с проведением отдельного конкурса по каж-

дой совокупности этих условий: 

  1) Раздельно по программам аспирантуры в зависимости от научных 

специальностей:  

- по каждой научной специальности; 

2) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

3) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты. 

8. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указан-

ного в подпункте 1) пункта 7 Правил, устанавливаются одинаковые пере-

чень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, подтвер-

ждающее успешное прохождение вступительного испытания и максималь-

ное количество баллов, за исключением случая, указанного в пункте 9.   

9. Университет или его учредитель могут установить различное ми-

нимальное количество баллов по различным условиям поступления, указан-

ным в подпункте 2 пункта 7 Правил. 

10. Университет может проводить дополнительный прием на обуче-

                                         
4 Часть 2 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2013, N 27, ст. 3477), часть 9 статьи 17 Федерального закона от 28 

сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, 

ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457), часть 10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765; 2021, N 27, ст. 5179). 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12179043/172
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12179043/179
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71732778/2110
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ние на вакантные места в установленные им сроки. 

 

2. Информирование о приеме на обучение 

11. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной 

основе поступающему предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения5. 

12. В целях информирования о приеме на обучение университет раз-

мещает информацию о приеме на обучение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - офици-

альный сайт). На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября 2022 г.: 

а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в 

том числе: 

 сроки проведения приема на обучение; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний; 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 

при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений  

(приложение 1); 

 б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой кво-

ты) (приложение 2); 

 в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому всту-

пительному испытанию следующих сведений  (приложение 3): 

 наименование вступительного испытания; 

 максимальное количество баллов; 

 минимальное количество баллов; 

 приоритетность вступительного испытания при ранжировании спис-

ков поступающих; 

 форма проведения вступительного испытания, языки, на которых 

                                         
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134. 
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осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступи-

тельного испытания; 

 информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий;  

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и 

прилагаемых к ним документов, о почтовых адресах для направления доку-

ментов, необходимых для поступления, об электронных адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, в электронной 

форме (если организация осуществляет прием документов в электронной 

форме посредством электронной почты);  

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее соответственно - суперсервис, ЕПГУ) (в случае установления возможно-

сти использования суперсервиса при приеме на обучение по программам 

аспирантуры); 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

ж) информация о наличии общежития; 

2) не позднее 1 июня года приема на обучение: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления с указанием целевой квоты  ; 

б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков по-

ступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала докумен-

та установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 

пунктом 47 Правил); 

в) сроки издания приказа (приказов) о зачислении; 

г) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг 

а) количество указанных мест; 

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний:  

- расписание вступительных испытаний. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема на обучение включительно. 

13. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий 
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и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с прие-

мом на обучение. 

14. В период со дня начала приема документов до начала зачисления 

на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация 

о количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, по-

давших документы, необходимые для поступления по каждому конкурсу. 

Сроки начала и завершения приема документов, необходимых для по-

ступления и сроки проведения вступительных испытании определяются 

Университетом самостоятельно. 

 

20 июня - срок начала приёма документов, необходимых для по-

ступления 

29 июля - срок завершения приёма документов 

   

01 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте 

Университета 

   

03 августа - начало вступительных испытаний, проводимых Универ-

ситетом самостоятельно, для лиц, подавших заявления о 

согласии на прохождение вступительных испытаний 

   

08 августа - дата завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

10 августа - размещение конкурсных списков поступающих на обуче-

ние по программам аспирантуры 

12 августа - дата завершения приёма оригиналов документов об обра-

зовании  установленного образца и согласия на зачисле-

ние 

   

15 августа - дата издания приказа о зачислении лиц, подавших  

заявление о согласии на зачисление по очной форме обу-

чения за счет бюджетных ассигнований Федерального 

бюджета в рамках контрольных цифр приема 

   

18 августа - дата издания приказа о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление по очной форме обучения 

на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг  

   

19 августа - размещение списков зачисленных в аспирантуру на офи-

циальном сайте  
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3. Прием документов 

15. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых для поступления доку-

ментов.  

Университет принимает от поступающего документы, необходимые 

для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его 

персональных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных поступающим для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со стать-

ей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"6. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение, может вне-

сти в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме 

по иным условиям поступления. 

16. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно быть заве-

рено личной подписью поступающего следующих фактов: 

 ознакомление поступающего с информацией о необходимости указа-

ния в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

 ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

Университетом, а также с уставом, со сведениями о дате предоставле-

ния и регистрационном номере лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - 

отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, ди-

плома об окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспи-

рантуры, диплома кандидата наук. 

17. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно 

пункта 7 Правил), по которым поступающий намерен поступать на обуче-

ние, с указанием приоритетности зачисления по различным условиям по-

ступления, а так же страховой номер индивидуального лицевого счета в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой 

номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

                                         
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148567/1010
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148567/1010
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18. При подаче заявления о приеме Поступающий представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность и гражданство Поступающе-

го; 

2) документ установленного образца (в том числе может представить 

документ иностранного государства об образовании со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) междуна-

родным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необхо-

димости) представляется в те же сроки, что и документ установленного об-

разца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета (при наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных усло-

вий - документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием кото-

рой необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий 

инвалидность, принимается университетом, если он действителен на день 

подачи заявления о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту-

пающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение (пред-

ставляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) две фотографии поступающего. 

19. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, до 

дня завершения приема документов установленного образца включительно.    

20. При подаче документов, необходимых для поступления, поступа-

ющие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) до-

кументов без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса: 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, до-

кумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, считаются представленными, если ин-

формация об указанных документах подтверждена сведениями, имею-

щимися на ЕПГУ; 

 документ установленного образца считается представленным в копии, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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если информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обу-

чении"7. В дополнение к указанной информации поступающий может 

представить копию документа установленного образца для учета инди-

видуальных достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения 

документа установленного образца. 

21. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть пере-

ведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть ле-

гализованы, если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации или законодательством Российской Федерации 8. 

22. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в Университет одним из следующих спосо-

бов: 

1) лично поступающим; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:  

362040, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова 37. Приёмная ко-

миссия. Тел. 8(8672) 54 08 77 

3) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы организации Горского ГАУ по адресу электронной почты 

info@gorskigau.com, а также посредством суперсервиса (в случае его 

использования). 

Университет обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами 

(посредством суперсервиса- в случае его использования). 

Университет устанавливает места приема документов, представляе-

мых поступающими лично, а также сроки приема документов, в том числе в 

указанных выше местах.  

При личной подаче документов Поступающему выдается расписка о 

приеме документов 

Прием документов, направленных через операторов почтовой связи 

общего пользования, завершается в те же сроки, что и прием документов 

                                         
7 Часть 9 статьи 98 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2021, N 18, ст. 3058). 
8 Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289) 

mailto:info@gorskigau.com
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/109179
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70648732/62
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при их личной подаче. 

23. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том 

числе путем обращения в соответствующие государственные информаци-

онные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

24. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обуче-

ние подать заявление об отзыве поданных документов. При отзыве доку-

ментов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих и не подлежит зачислению. 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право по-

дать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца 

(представленной посредством суперсервиса уникальной информации о до-

кументе установленного образца) (далее - отзыв оригинала). При отзыве 

оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших доку-

менты, и списков поступающих. 

Университет возвращает поступающему, подавшему заявление об от-

зыве документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно по-

данные документы в части их оригиналов или поданный оригинал докумен-

та установленного образца в течение трех часов после подачи заявления - в 

случае подачи заявления не менее чем за 3 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых трех часов следующего рабочего дня - в случае по-

дачи заявления менее чем за три часа до конца рабочего дня. 

25. Университет возвращает поступающему, не принятому на обуче-

ние, поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в срок, 

установленный пунктом 24 Правил. В случае невозможности возврата ука-

занных оригиналов они остаются на хранении в организации. 

 

4. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих 

26. Прием на обучение проводится по результатам вступительных ис-

пытаний. Поступающие на обучение по основным образовательным про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре сдают следующие вступительные испытания:   

 иностранный язык;  

 специальная дисциплина. 

Вступительное испытание оценивается по пятибалльной системе. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для 

каждого вступительного испытания устанавливаются Университетом  

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испы-
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тания пять баллов. 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испы-

тания, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

- три балла.  

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе при-

ема. 

Лица, получившие на вступительном испытании балл ниже мини-

мального количества баллов выбывают из конкурса и к другим вступитель-

ным испытаниям не допускаются. Информация о шкале оценивания вступи-

тельного испытания приведена в Приложении 4. 

27. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

28. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме, для подготов-

ки к ответу абитуриент использует экзаменационный лист, который после 

вступительного испытания подшивается в личное дело. 

29. Университет проводит вступительные испытания очно. В случае 

невозможности проведения вступительного испытания в очной форме Уни-

верситет осуществляет вступительные испытания с использованием дистан-

ционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче 

ими вступительных испытаний) в соответствии с распорядительным актом. 

Идентификация личности поступающего осуществляется путем проверки 

соответствия личности поступающего фотографии в документе, удостове-

ряющего личность поступающего.  

30. Одно вступительное испытание проводится одновременно для 

всех поступающих для различных групп поступающих по мере формирова-

ния указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное ис-

пытание в день.  

31. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

Лица, не явившиеся без уважительных причин на вступительное ис-

пытание в назначенное по расписанию время выбывают из конкурса и к по-

следующим вступительным испытаниям не допускаются. 

32. При нарушении поступающим во время проведения вступительно-

го испытания правил приема, утвержденных Университетом, уполномочен-

ные должностные лица организации составляют акт о нарушении и о непро-
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хождении поступающим вступительного испытания без уважительной при-

чины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания.  

Перед входом в помещение, в котором проводится вступительное ис-

пытание, поступающие должны в указанном членами соответствующей эк-

заменационной комиссии месте оставить вещи, включая мобильные теле-

фоны, другие средства связи и иные технические средства, предварительно 

отключив их.   

Наличие у поступающего, находящегося в аудитории, в которой про-

водится вступительное испытание, равно как и использование поступаю-

щим во время проведения соответствующего вступительного испытания 

технических средств (включая средства связи) влечет за собой немедленное 

удаление поступающего с вступительного испытания. В подобных случаях 

работа не проверяется и поступающему выставляется балл «0» 

33. Результаты вступительного испытания объявляются на официаль-

ном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступитель-

ного испытания.  

34. По результатам вступительного испытания, проводимого Универ-

ситетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой ре-

зультатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляцион-

ную комиссию письменное апелляционное заявление (далее - апелляция) о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступи-

тельного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установлен-

ного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. Рассмотрение апелля-

ции не является пересдачей вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично в день объявления результа-

тов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительно-

го испытания также может быть подана в день проведения вступительного 

испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 
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дня после дня ее подачи. 

Председателем приемной комиссии формируется апелляционная ко-

миссия для рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. 

Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав 

апелляционной комиссии не включаются. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Поступающий (доверенное лицо) должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания (как 

ее повышения, так и понижения) или оставлении указанной оценки без из-

менения. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии про-

водится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-

дится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии за-

веряется подписью поступающего (доверенного лица). Оформленное прото-

колом решение апелляционной комиссии хранится в личном деле поступа-

ющего. 

35. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на обучение, и порядок их учета устанавливаются Университетом самостоя-

тельно (Приложение 1). Поступающие на обучение вправе представить све-

дения о своих индивидуальных достижениях. Учёт результатов индивиду-

альных достижений осуществляется посредством начисления баллов за ин-

дивидуальные достижения в качестве преимущества при равенстве критери-

ев ранжирования списков поступающих: 

- лица, имеющие определённый задел в научно-исследовательской ра-

боте, подтверждённый наличием у поступающего опубликованных научных 

работ, изобретений (патентов), соответствующих выбранной научной спе-

циальности; 

- выпускники образовательных организаций высшего образования, 

имеющие диплом с отличием и рекомендацию государственной экзамена-

ционной комиссии для поступления в аспирантуру; 

- лица, имеющие стаж работы в образовательной организации высше-

го образования по соответствующей научной специальности; 

- лица, имеющие документы (дипломы/грамоты/сертификаты) участ-

ника конференций и конкурсов различного уровня (международного, все-

российского, регионального), дипломы победителей конкурсов научных и 

проектных работ. 
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Поступающему может быть начислено за индивидуальные достиже-

ния не более 5 баллов суммарно. 

В случае равенства количества баллов при проведённом ранжирова-

нии преимущество при зачислении имеют: 

- лица, имеющие большее количество научных работ по соответству-

ющей научной специальности; 

- лица, имеющие более высокий средний балл диплома, предшеству-

ющего поступлению уровня образования; 

- лица, имеющие (дипломы/грамоты/сертификаты) участника конфе-

ренций и конкурсов различного уровня (международного, всероссийского, 

регионального), грамот за участие в научно - исследовательской работе 

студентов.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Копии подтверждающих доку-

ментов вкладываются в личное дело поступающего. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 

5. Особенности проведения вступительных испытаний  

для инвалидов 

36. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов Университет обеспечивает создание условий с учетом осо-

бенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные 

условия, индивидуальные особенности). 

37. При очном проведении вступительных испытаний в организации 

должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребы-

вания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемни-

ков, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

38. Очные вступительные испытания для поступающих из числа ин-

валидов проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не долж-

но превышать: 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих из числа инвалидов, а также про-

ведение вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов в 
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одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техни-

ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

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

проводящими вступительное испытание). 

39. Продолжительность вступительного испытания для поступающих 

из числа инвалидов увеличивается по решению Университета, но не более 

чем на 1,5 часа. 

40. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения вступительных испыта-

ний. 

41. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступи-

тельного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

42. При проведении вступительных испытаний обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от инди-

видуальных особенностей поступающих из числа инвалидов: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 при проведении вступительных испытаний поступающим для выполне-

ния задания при необходимости предоставляются комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (при очном проведении вступительных испытаний); 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных 

испытаний), возможно также использование собственных увеличиваю-
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щих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

 3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном про-

ведении вступительных испытаний); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

 4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

пительные испытания, проводимые в устной форме, по решению органи-

зации проводятся в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по реше-

нию Университета проводятся в устной форме. 

43. Условия, указанные в пунктах 37 – 42 Правил, предоставляются 

поступающим из числа инвалидов на основании заявления о приеме, содер-

жащего сведения о необходимости создания для поступающего специаль-

ных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инва-

лидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с нали-

чием которой необходимо создание указанных условий. 

 

6. Формирование ранжированных списков поступающих 

и зачисление 

44. По результатам вступительных испытаний Университет формиру-

ет отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее - конкурсный список), в который включаются поступающие, набрав-

шие не менее минимального количества баллов по вступительным испыта-

ниям.  

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на супер-

сервисе (в случае установления возможности использования суперсервиса 

при приеме на обучение по программам аспирантуры) и обновляются еже-
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дневно до дня, следующего за днем завершения приема документов уста-

новленного образца, включительно. 

45. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достиже-

ния; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступитель-

ных испытаний (первый приоритет специальная дисциплина, второй прио-

ритет иностранный язык), установленной Университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 насто-

ящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равен-

стве поступающих по иным критериям ранжирования. 

46. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каж-

дому поступающему: 

 страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуаль-

ного лицевого счета); 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуаль-

ные достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие оригинала документа установленного образца (уникальной ин-

формации о документе установленного образца) или заявления о согла-

сии на зачисление, представленного в соответствии с пунктом 47 Пра-

вил. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступа-

ющих не указываются. 

47. Университет устанавливает день завершения приема документов 

(12 августа 2023 года) установленного образца, не позднее которого посту-

пающие представляют: 

 для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал доку-

мента установленного образца либо уникальную информацию о доку-

менте установленного образца посредством суперсервиса. Поступающий 

на обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно пред-

ставлять в различные организации оригинал документа установленного 
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образца и уникальную информацию о документе установленного образ-

ца; 

 для зачисления на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг - оригинал документа установленного образца, либо заяв-

ление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии ука-

занного документа или копии указанного документа с предъявлением 

его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии 

подтверждения информации о документе установленного образца све-

дениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Фе-

деральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о ква-

лификации, документах об обучении". 

В день завершения приема документов установленного образца (12 

августа 2023 года) прием оригиналов документа установленного образца 

(уникальной информации о документе установленного образца) и заявлений 

о согласии на зачисление завершается в 18.00 часов по местному времени. 

48. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал до-

кумента установленного образца (уникальную информацию о документе 

установленного образца) или заявление о согласии на зачисление. Зачисле-

ние проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения уста-

новленного количества мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачис-

ление осуществляется при условии наличия в Университете оригинала до-

кумента установленного образца (наличия неотозванной уникальной ин-

формации о документе установленного образца) по состоянию на день из-

дания приказа о зачислении. 

49. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для 

зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных 

цифр. 

50. В случае если после завершения зачисления имеются незаполнен-

ные места, Университет может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

51. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превы-

шено по решению Университета. При принятии указанного решения Уни-

верситет зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных 

баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивиду-

альные достижения), необходимую для зачисления (далее - установленная 

сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набрав-
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ших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурс-

ных баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

52. Зачисление оформляется приказом Университета о зачислении. 

53. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, уста-

новленном Университетом.  

54. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера инди-

видуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присво-

енного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лице-

вого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные 

испытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном 

сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны 

быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со 

дня их издания. 

7. Особенности приема на целевое обучение 

55. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с кво-

той приема на целевое обучение, установленной Правительством Россий-

ской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления9, или количеством мест для 

приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

56. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты про-

водится конкурс по каждой научной специальности в соответствии с под-

пунктом «а» подпункта 3 пункта 7 Правил. 

57. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора 

о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или ор-

ганизацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-

ФЗ*10 (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о 

целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, уста-

навливаемыми Правительством Российской Федерации11. 

58. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 18 Правил, договор о 

целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную за-

казчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъяв-

лением его оригинала). 

59. В случае если федеральный государственный орган детализировал 

                                         
9 Часть 3 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3738. 
11 Часть 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/7111
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http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108671
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целевую квоту по научной специальности путем установления количества 

мест с указанием заказчиков целевого обучения12 (далее - детализированная 

целевая квота): 

 Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной 

целевой квоте; 

 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой 

квоте по данной научной специальности; 

 при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не 

указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой кво-

той, в конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие дого-

вор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по другим детали-

зированным целевым квотам; 

 не заполненные места детализированных целевых квот используются в 

соответствии с пунктом 49 Правил. 

60. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на 

места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к 

приему на целевое обучение в интересах безопасности государства. 

 

8. Особенности приема на обучение иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

62. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации, федераль-

ными 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 физи-

ческих лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг13. 

63. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование ино-

странных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) Универ-

ситета. 

                                         
12 Пункт 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образова-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6783). 
13 Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/74765624/2008
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64. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на осно-

вании международных договоров, представляют помимо документов, ука-

занных в пункте 18. Правил, документы, подтверждающие их отнесение к 

числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

65. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся со-

отечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 18 Правил, оригина-

лы или копии документов, предусмотренных частью 6 статьи 17 Федераль-

ного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"14. 

66. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункте 18 Правил 

оригинал 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 статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации"15. 

67. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

9. Дополнительная информация 

 Изменения и дополнения в «Правила приема на обучение по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Горский государственный аграрный университет» в 2023 году»  

могут быть внесены в связи с изменением законодательства РФ.  

Справки по вопросам, связанным с поступлением в Университет, 

можно получить по адресу: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Киро-

ва, 37, Приемная комиссия ФГБОУ ВО Горский ГАУ, тел.: 8 8672 54 08 77, 

E-mail: ggau@globalalaia.ru  

Информация для поступающих размещена на сайте Университета: 

www.gorskigau.com. 

                                         
14 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036. 
15 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2021, N 9, ст. 1475 
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Приложение 1 

Перечень индивидуальных достижении и порядке учёта 

указанных достижений 
 

№ 

п/п 

Показатели индивидуального достиже-

ния 

Подтверждающие 

документы 

Коли-

че-

ство 

бал-

лов 

1. 

 

 

Наличие опубликованных и приравнен-

ных к ним научных работ по соответ-

ствующей научной специальности:  

в изданиях, включенных в базы между-

народных систем цитирования Scopus и 

Wed of Science  

в журналах, рекомендованных ВАК  

в материалах индексируемые в базе дан-

ных РИНЦ  

Наличие патента на изобретение 

Список работ, 

оформленный по 

форме №16 и заве-

ренный  в установ-

ленном порядке с 

приложением  ко-

пии статей 

 

1 

2. 

 

Наличие у выпускника образовательной 

организации высшего образования ди-

плома «с отличием» (диплом специали-

ста или магистра) 

Диплом соответ-

ствующего уровня 

образования 

1 

3. 

 

Наличие у выпускника образовательной 

организации высшего образования реко-

мендации ГЭК для поступления в аспи-

рантуру (выписка из протокола заседа-

ния Совета факультета о результатах  ра-

боты ГЭК) 

Выписка из прото-

кола заседания со-

вета факультета о 

результатах рабо-

ты ГЭК 

1 

4. 

 

 

 

Наличие стажа работы не менее двух лет 

в образовательной организации высшего 

образования или научной организации 

по соответствующей научной специаль-

ности 

Заверенная по ме-

сту работы копия 

трудовой книж-

ки/справка с места 

работы 

1 

5. 

 

 

 

Участие во всероссийских, международ-

ных конференциях по теме предстоящего 

исследования, участие в конкурсах науч-

ных и проектных работ 

диплом/ грамота/ 

сертификат 

1 

 Максимальная сумма баллов  5 
Учет каждого из критериев осуществляется только один раз с присвоением ему соответ-

ствующего весового показателя. 

Оценивается не более двух научных статей. Каждая статья оценивается в отдельности. 

Учитываются только опубликованные статьи. Принятые в печать - не учитываются.  

Наличие трех и более научных статей количество баллов не увеличивает. 
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Приложение 2 

 

Количество мест для приема на обучение по различным условиям по-

ступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты) 

 
Шифр и наиме-

нование группы 

научных специ-

альностей 

Шифр и наименование научной спе-

циальности 

Контрольные цифры приема за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по оч-

ной форме обучения (приказ 

Министерства науки и высшего 

образования РФ от 29.04.2022 

г. № 400, приложение № 3.332) 

Всего: 31 

1.5. Биологиче-

ские науки 

 

1.5.5. Физиология человека и живот-

ных 

1 

5 
1.5.6. Биотехнология 2 

1.5.15. Экология - 

1.5.20. Биологические ресурсы 2 

2.5. Машино-

строение 

2.5.11. Наземные транспортно-

технологические средства и ком-

плексы 

3 

3 

4.1. Агрономия, 

лесное и водное 

хозяйство 

4.1.1. Общее земледелие и растение-

водство 

6 

12 
4.1.2. Селекция, семеноводство и 

биотехнология растений 

2 

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, 

защита и карантин растений 

4 

4.2. Зоотехния и 

ветеринария 

4.2.1. Патология животных, морфо-

логия, физиология, фармакология и 

токсикология 

1 

9 

4.2.4. Частная зоотехния, кормление, 

технологии приготовления кормов и 

производства продукции животно-

водства 

7 

4.2.5. Разведение, селекция, генетика 

и биотехнология животных 

1 

4.3. Агроинже-

нерия и пищевые 

технологии 

4.3.1. Технологии, машины и обору-

дование для агропромышленного 

комплекса 

1 

2 
4.3.2. Электротехнологии, электро-

оборудование и энергоснабжение 

агропромышленного комплекса 

1 
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Приложение 3 

Перечень научных специальностей и вступительных испытаний по 

образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Шифр и наименова-

ние научной специ-

альности 

Нор-

ма-

тив-

ный 

срок 

обу-

че-

ния 

Перечень всту-

пительных ис-

пытаний 

Количество 

баллов, для 

каждого всту-

пительного 

испытания 

Форма 

прове-

дения 

Язык 

сдачи  

Способ 

прове-

дения 

очно ми-

ни-

маль-

ное 

мак-

си-

маль-

ное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5.5. Физиология 

человека и животных 
4 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 

 

5 

 
устно 

рус-

ский 
Очно 

1.5.6. Биотехнология 

4 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

1.5.15. Экология 

4 

Специальная 

дисциплина 

 Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

1.5.20. Биологиче-

ские ресурсы 
4 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

2.5.11. Наземные 

транспортно-

технологические 

средства и комплек-

сы 

 

4 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  
3 5 устно 

рус-

ский 
Очно 

4.1.1. Общее земле-

делие и растениевод-

ство 
4 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

4.1.2. Селекция, се-

меноводство и био-

технология растений 
4 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

4.1.3. Агрохимия, 

агропочвоведение, 
4 

Специальная 

дисциплина 
3 5 устно 

рус-

ский 
Очно 
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защита и карантин 

растений 

 Иностранный 

язык.  

4.2.1. Патология жи-

вотных, морфология, 

физиология, фарма-

кология и токсиколо-

гия 

3 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

4.2.4. Частная зоо-

техния, кормление, 

технологии приго-

товления кормов и 

производства про-

дукции животновод-

ства 

3 

Специальная 

дисциплина 

 Иностранный 

язык.  3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

4.2.5. Разведение, 

селекция, генетика и 

биотехнология жи-

вотных 

3 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

4.3.1. Технологии, 

машины и оборудо-

вание для агропро-

мышленного ком-

плекса 

3 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  

3 5 устно 
рус-

ский 
Очно 

4.3.2. Электротехно-

логии, электрообо-

рудование и энерго-

снабжение агропро-

мышленного ком-

плекса 

3 

Специальная 

дисциплина  

Иностранный 

язык.  
3 5 устно 

рус-

ский 
Очно 

 

Полужирным шрифтом в третьем столбце таблицы указана приоритетная 

дисциплина (при ранжировании списков поступающих в случае равного количества 

набранных баллов предпочтение отдаётся большему количеству баллов по специальной 

дисциплине). 
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Приложение 4 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного  испытания  

(для каждого вступительного испытания) 

 
Вступительное  

испытание 

Минимальное коли-

чество баллов, под-

тверждающее успеш-

ное прохождение 

вступительного ис-

пытания 

Шкала оценивания вступительных испытаний 

 

балл 

 

Характеристика оценивания 

Специальная дис-

циплина, соответ-

ствующая научной 

специальности 

 

3 балла 
 

2 
 дан правильный ответ хотя бы на один вопрос 

из билета; 

 названы и определены лишь некоторые осно-

вания, признаки, характеристики рассматриваемого 

явления;  

 не представлена собственная точка зрения по 

данному вопросу 

 

3 
 дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вёрнутый ответ; 

 названы и определены лишь некоторые основные  

признаки, характеристики рассматриваемого явления; 

 имеются недостатки в аргументации, допущены 

фактические или терминологические неточности, ко-

торые не носят существенного характера; 

 не  высказано  представление  о возможных науч-

но – исследовательских проблемах  в данной области; 

 собственная точка зрения не представлена; 

4  даны полные, развёрнутые ответы на постав-

ленные вопросы; 

 ответ чётко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки;  

 могут быть допущены недочёты и незначи-

тельные ошибки, исправленные абитуриентом с по-

мощью преподавателя; 

 применяется научная терминология; 

 названы все необходимые для обоснования при-

знаки, элементы, классификации, но при этом допуще-

на ошибка или неточность в определениях, понятиях; 

 высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

5  дан полный развернутый ответ на все вопросы 

из различных тематических разделов; 

 грамотно использована научная терминология; 

 правильно названы и определены все необхо-

димые для обоснования признаки, элементы, основа-

ния, классификации; 

 указаны основные точки зрения, принятые в 

научной литературе по рассматриваемому вопросу;  

 аргументирована собственная позиция или точка 

зрения, обозначены наиболее значимые в данной обла-

сти научно – исследовательские проблемы.   

Иностранный язык 3 балла 2  выставляется, если поступающий не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет систематизировать незнакомую лек-

сику. 

3  выставляется, если поступающий не совсем 
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точно понял  

основное содержание прочитанного, умеет выделить в 

тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. Поступающий  имеет 

погрешности в  ответе на экзамене, но обладает необ-

ходимыми языковыми умениями  для их дальнейшего 

развития под руководством преподавателя 

4  выставляется, если поступающий понял ос-

новное содержание  текста по специальности, может 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен. 

5  выставляется, если поступающий понял ос-

новное содержание  текста по специальности, может 

выделить основную мысль, определить основные фак-

ты, умеет догадываться о значении незнакомых слов 

из контекста, либо по словообразовательным элемен-

там, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста должна быть аналогичной 

скорости чтения на родном языке. 
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