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1. НаСтоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических

(далее - Правила)кадров в аспирантуре
Российской Федерации,
поступающие) в ФГБНУ <КурскиЙ ФАIЩ) (далее - ФАIЩ) на обучение по
ОбРазовательным программам высшего образования - программам подготовки
наrIных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно _

ПРОГРаММы аспирантуры), в том числе особенности проведения вступительных
испытаний для инв€tлидов.

Настоящие Правила разработаны на основании:

декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, д€lJIее -
Федеральный закон J\Ъ 273-ФЗ);

ОбРаЗОвания - программам подготовки научных и научно-педагогических
КаДроВ В аспирантуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2021 г. Jф 72| (с изменениямиидополнениями, далее - Порядок);

высшего образования, имеющим государственную аккредитаrIию,
программам подготовки научных и на}чно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году), утвержденным ПостановлЬнием
Правительства РФ от 21 марта 2022 г. J\b 434;

2. ФАIЩ объявляет прием на обучение по программам аспирантуры (далее -
ПРиеМ на обуtение) в соответствии с лицензиеЙ на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, выданноЙ ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере образования и
науки, и р€вделом VIII настоящих Правил.

З. ФАIЩ не относится к федеральным государственным организациям)
ОСУЩеСТВляющим образовательную деятельность и находящимся в ведении
федеральных государственных органов, ук€ванных в части l статьи 81
Федерального закона Jф 273-ФЗ, порядок и условия приема на обуrение в которые,
Устанавливаются указанными федерЕLпьными государственными органами.

4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура)

ПОСтУпающий представляет документ об образовании и о кв€lJIификации,
УДОСТоВеряющиЙ образование соответствующего уровня (далее - документ
установленного образца) :

ДокУМент об образовании и о кв€tлификации установленного федераrrьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
ГосУДарственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образовани\ или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
фУнкции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом

L Обtцае полоilсенuя

иностранных граждан



ИСПОЛНИтеЛьНоЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца;

документ государственного образца об уровне образования и о
квалификации, полученный до 1 января 20|4 г.;

документ об образовании и о квалификации образца,
федеральным государственным бюджетным образовательным
ВЫСШеГО Образования <<МосковскиЙ государственныЙ университет имени
М.В. ЛОМОносова>, федеральным государственным бюджетным образовательным
УЧреЖдением высшего образования <Санкт-Петербургский государственный
УНиВерситет)), или документ об образовании и о ква-пификации образца,
УСТаноВЛенного по решению коллеги€lльного органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедцему
государственную итоговую аттестацию;

ДОКУМеНТ об образовании и о квалификации, выданныЙ частной
ОРГаНИЗациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность на территории
ИННОВаЦИОННОГО центра <<Сколково), или предусмотренными частью З статьи 2|
Федерального закона от 29 июля 2017 г. J\Ъ 216-ФЗ <<Об инновационных научно_
ТеХНологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные
аКТЫ РОССиЙскоЙ Федерации)) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории инновационного научно-технологического центра;

ДОКУМенТ (документы) иностранного государства об образовании и о
ква-гlификации, если ук€ванное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего высшего образования ("е ниже
СПециutлитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государства об
образовании).

5. Прием на обlчение в ФГБНУ <<Курский ФАIЩ) осуществляется на первый
курс.

б. Прием на обучение в ФГБНУ <Курский ФАIЩ) осуществляется в рамках
КОНТРОЛЬных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные
аССИГНОВания) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
ОбУчение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры
об оказании платных образовательных услуг).

7. ФГБНУ <<Курский ФАIЩ> осуще9твляет прием на обучение по
СлеДУЮщим условиям поступления на обучение (далее - условия поступления) с
проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:

1) по ФГБНУ <Курский ФАIЩ) в целом;
2) по очной форме обучения;
3) раЗдельно по программам аспирантуры в зависимости от их

направленности (профиля) по каждой научной специ€tльности;
4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об ок€вании

платных образовательных услуг;
8. ФГБНУ <<Курский ФАНЦ) использует единый способ проведения

конкурса по р€lзличным условиям поступления.

установленного
учреждением
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в9. Для
подпункте 3

всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного
пункта 7 настOящих Правил, установлен одинаковый перечень

ВсТУпителъных испытаний, миним€lJIьное количество ба.гrлов, подтверждающее
УСПеШное прохождение вступительного испытания (да;rее - миним€tльное
КОлиЧество баллов), и максим€tльное количество баллов, если иное не установлено
Минобрнауки России.

10. ФГБНУ кКурский ФАIЩ) может проводить дополнительный прием на
ОбУЧеНие на вакантные места в сроки, устанавливаемые приказом директора.

II. Информuрованuе о прuеме на обученае

11. ФАFilД знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) с документами и информациеЙ, указанными в части 2 статьи 55
Федерального закона N 273-ФЗ.

|2. В целях информирования о приеме на обучение ФАIЩ размещает
ИНфОРМаЦию о приеме на обучение на своем официальном сайте в
ИНформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - официальный
ОаЙт). На официальном сайте (htфs://kurskfаrс.ru) размещается следующая
информация:

1) не позднее 1 ноября 2022 года:
а) настоящие Правила приема, в том числе:
СРОки проведениrI приема на обучение (за исключением сроков, указанных в

подпункте llбll подпункт а 2 настоящего пункта);
ОСобенности проведения вступительных испытаний для инвалидов;
ПОРЯДок подачи и рассмотрения апелJIяций по результатам вступительных

испытаний;
Перечень индивиду€lльных достижений поступающих, учитываемых при

приеме на обучение, и порядок }reTa укЕванных достижений;
б) КОЛиЧество мест для приема на обуrение по р€лзличным условиям

поступления в рамках контрольных цифр - раздел VIII настоящих Правил;
В) ПеРеЧеНь вступительных испытаний с указанием по каждому

вступительному испытанию следующих сведений:
НаИМеноВание вступительного испытания (специа_гrъная дисциплинq

иностранный язык);
максимzlльное количество баллов - 100;
миним€lJIьное количество баллов - 50;
приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков

поступающих 1 приоритет специ€tльная дисциплина, 2 приоритет
иностранный язык;

форма проведения вступительного испытания (специ€tJIьная дисциплина -
ПисЬМенно по билетам с устным ответом, иностранныЙ язык в форме
письменного перевода, чтения текста, устной беседы), языки, на которых
ОсУЩествляется сдача вступительного испытания - русский, про|рамма
вступителъного испытания (htфs://
kurskfarc/S 5 -postuplenie-v-aspiranturu) ;

http s ://kurskfarc. ru/aspirantura/aspirantura-



р€вличным условиям поступления;
б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков

информациrI о проведении вступительного испытания: очно; возможность
испOJIьзOвания дистанционных технологий (в 2023 году отсутствует);

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и
прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов;
документы, необходимые для поступления, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70б) о
почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
(305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.706, с пометкой кВ Приемную комиссию>>)
Об ЭЛектронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (mdegteva@mail.ru);

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для
поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"
Посредством федеральноЙ государственноЙ информационноЙ системы <Единый
портirл государственных и муницип€Lпьных услуг (функций)> (далее
соответственно - суперсервис, ЕIГУ) - в2023 году такая возможность отсутствует;

е) образец договора об ок€вании платных образовательных услуг;
ж) информация о н€lличии общежития - общежития не имеется;
2)не позднее 1июня 2023 года:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по

ПОСТУПаЮЩих на официальном саЙте, завершениrI приема оригинала документа
УСТаноВленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 47

ОКаЗании платных образовательных услуг - раздел VIII настоящих Правил;
4) не позднее 1 ноября 2022 года - расписание вступительных испытаний -

р€вдел IX настоящих Правил.
ФА}Щ обеспечивает доступность указанной информации для пользователей

официального сайта в период с даты ее р€}змещения до дня завершения приема на
обучение включительно.

Помимо официального сайта ФАIЩ рЕвмещает указанную информацию в
свободном доступе с помощью интерактивных ресурсов в помещениях ФАIЩ.

13. ФАЕЩ обеспечивает функционирование телефонных линий (+7 -47t2-5З-
42-56, 53-78-1-2, 53-15-81) и раздела офици€шьного сайта (https://kurskfarc.ru) для
ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.

14. В период со дня начала приема документов до начzLла зачисления на
официальном сайте ФАЕЩ р€вмещаются и ежедневно обновляются информация о
количестве поданных заявлений о приеме на обуrение (https://
kurskfarc.rrrlaspirantura) и списки лиц, подавших документы, необходимые для
поступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.

настоящих Правил), издания прик€ва
настоящих Правил;

3) не позднее чем L ноября 2022

ш

об



IIL Пршем dокуменmов

15. fuя ПостУпления на обучение поступающий подает заявление о приеме на
ОбУЧеНИе С Приложением необходимых документов (далее - документы,
необходимые для поступления). ФГБНУ <Курский ФА}Щ) принимает от
поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении
заявления о согласии на обработку его персонutльных данных, которое содержит в
ТОМ ЧИСЛе СОГЛаСИе на обработку персон€tпьных данных, разрешенных
поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц),
ДаВаемое в соответствии со статьей 10.1 Федершьного закона от 27 июля 2006 г. J\b
152-ФЗ <<О персон€tльных данныю).

Поступающий, подавший заявление о приеме на обl"rение (далее - заявление
О ПРИеМе), МОЖет внести в него изменения и (или) подать второе (следующее)
заявление о приеме по иным условиям поступления, при этом заявление о приеме
На ОбУЧеНИе На Места в рамках контрольных цифр приема может быть только одно.

16. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает
заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

ОЗнакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
ЗаЯВЛеНИи о приеме достоверных сведений и представлениrI подлинных
документов;

ОЗНаКОМление поступающего с настоящими Правилами приема, а также с
ДОКУМеНТаМИИ информациеЙ, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона
J\Ъ 273-ФЗ;

ОТСУТСТВие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об
окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства
об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук.

t7. В З€UIВлении о приеме ук€lзываются условия поступления (согласно
ПУНКТУ 7 Настоящих Правил), по которым поступающий намерен поступать на
ОбУrеНИе, с Ук€Ванием приоритетности зачисления по р€lзличным условиям
ПОСТУПлеНия, а также страховой номер индивидуапьного лицевого счета в системе
ИНДИВИДУ€tЛЬНОГО (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства
ОбЯЗателЬного пенсионного страхования) (далее - страховой номер
индивиду€tJIьного лицевого счета или СНИЛС) (при наличии).

18. При подаче з€uIвления о приеме поступающий представляет:
1) ДОКУмент (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

чисЛе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
УДОСТОВеРяющиЙ личность |ражданина РоссиЙскоЙ Федерации за пределами
территорииРоссийской Федерации); 

.

2) Документ установленного образца, указанный в пункте 4 настоящих
Правил (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

признаниеФедерации и (или) международным договором не
иностранного образования).

требуется
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может представить один или несколько документовПоступающий

установленног0 образца.
СВИДетелЬство о признании иностранного образования (тryи необходимости)

представляется в те же сроки, что и документ установленного образца;
3) ДОКУМенТ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€lльного

(персонифицированного) учета (при наличии);
4) при необходимости создания дJUI поступающего специальных условий,

указанныХ В пункте 36 настоящиХ Правил, - документ, подтверждающий
ИНВ€lЛИДНОСТЬ, В связи с нЕlличием которой необходимо создание укЕванных
условий. Щокумент, подтверждающий инвалидностъ, принимается ФАtЩ, если он
действителен на день подачи заявления о приеме;

5) ДОКУМенТы, подтверждающие индивиду€lJIьные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на Обl"rение (представляются по
усмотрению поступающего);

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
7) две фотографии поступающего рЕвмером 3 на 4 см.
19. ,ЩОКУМеНт Установленного образца представляется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступленищ или в более
поздний срок до дня завершениrI приема документов установленного образца
включительно.

20. ПРИ ПОДаЧе документов, необходимых для поступления, поступающие
моryт представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без
представления их оригин€[пов. Заверения указанных копий (электронных образов)
не требуется.

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса:
ДОКУМеНТ, УДОСТОВеРяЮщиЙ личность, |ражданство постуrтающего, документ,

подтверждающий регистрацию в системе индивиду€lльного
(персонифицированного) учета, считаются представленными, если информация об
ук€ванных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ;

документ установленного образца считается представленным в копии, если
информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной
информационной системе <<Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>>. В дополнение к
указанной информации поступающий может представить копию документа
установленного образца для учета индивидуztльных достижений и в иных случаях,
требующих рассмотрения документа установленного образца.

21. Заявление о приеме представляется на русском языке.
.ЩОКУМенТы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены

На РУССКИЙ ЯЗык, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

,,ЩОКУМенты, пол}пIенные в иностранном государстве, должны быть
ЛеГаJIиЗоВаны, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.

22. ,ЩОкУменты, необходимые для поступления, представляются
(направляются) поступающим в ФАIЩ одним из следующих способов:
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1) представляются в ФА}Щ лично поступающим;
2) направляются в ФАFilI через операторов почтовой связи общего

пользования;
3) направляются в ФАIilI в электронной форме посредством электронной

информационноЙ системы, а также посредством суперсервиса (в 2О23-2024
Учебном году возможность использования суперсервиса при приеме на обуrение
по программам аспирантуры отсутствует.

ФАIЩ обеспечивает возможность представления (направления) документов,
НеОбхОдимых для поступления, укu}занными способами (au исключением
суперсервиса).

ФА}ItI Устанавливает места приема документов, представJIяемых
ПОСТУПаюЩими лично (г. Курск, ул. Карла Маркса, д.70б), а также сроки приема
ДОКУМентов, в том числе в указанных выше местах - рЕвдел IX настоящих Правил.

В СлУчае, если документы, необходимые для поступления, представляются в
ФАIЩ ЛиЧНо поступающим, поступающему выдается расписка в приеме
документов.

2З. ФАI-Щ осуществляет проверку достоверности сведений, укuванных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем
ОбРащения в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.

24. ПостУпающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
ПОДаТЬ ЗаяВление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). При
ОТЗыВе Документов поступающий исключается из списков лицl подавших

Документы, списков поступающих и ile подлежит зачислению (исключаеtся из
числа зачисленных).

ПОСтУпающий, не включенный в число зачисленных, имеет право
з€UIвление об отзыве оригинала документа установленного

подать
образца

(представленной посредством суперсервиса уникulпьной информации о документе
УСТаНОВлеННого образца) (далее - отзыв оригинала). Пр" отзыве оригинала
ПОСТУпающиЙ не исключается из списков лиц, подавших документы, и списков
поступающих.

ФАIЩ возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве
ДокУментов ипи з€UIвление об отзыве оригиналq соответственно, поданные
ДокУМенты в части их оригинЕlJIов или поданный оригин€tп документа
установленного образца в следующие сроки:

с момента приема заявления об отзыве документов или заявление об
отзыве оригинала;

часов с момента приема заявления об отзыве документов или заявление об
отзыве оригинала.

25. ФАIЩ возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные
Документы в части их оригин€lJIов (при наличии) в течение 1 календарного года с
момента издания последнего приказа о зачислении. В слr{ае невозможности
возврата указанных оригин€tпов они остаются на хранении в ФАНII.
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IV. Провеdенuе всmупumельньlх шспьrmанuй а учеm uнduвudушtьньtх

d о сm uмс ен uй по сmу п uю Lц uх

26. Прием на обучение в ФАIЩ проводится по результатам следующих
вступительньIх испытаний :

1) специальная дисциплина, соответствующая направлению (профилю)
ПРоГраМмы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (да.гlее
специ€tльная дисциплина) - приоритетность 1;

2) иностранный язык (английский, немецкий, фрuпrцузский по выбору
поступающего) - приоритетность 2.

Шкала оценивания для каждого вступительного испытания - 100-б€шльная.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
ВсТУпительного испытания (далее - миним€tльное количество баллов) для каждого
вступительного испытания - 50 баллов.

27 . Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
28. Вступительные испытаниrI проводятся на русском языке (за исключением

необходимоЙ части вступительного испытания по иностранному языку).
ПРи приеМе на обучение по программам аспирантуры с иностранным языком

(языками) образования ФАIЩ устанавливает, что вступительное испытание по
иностранному языку проводится на русском языке и на соответствующем
иностранном языке (английском, немецком, французском).

ПОСтУпающиЙ выбирает один из языков: английский, немецкий, французский
при сдаче вступительного испытания по иностранному языку.

29. ФАIЩ проводит вступительные испытания очно.
30. Одно Вступительное испытание проводится одновременно для всех

ПОСТУПаЮщих либо в рЕвличные сроки для различных групп поступающих (в том
ЧИСЛе ПО Мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).

,,ЩЛЯ Каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание
В День. По устному или письменному желанию поступающего ему может быть
ПРеДоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в
день.

31. Лица, не прошедшие вступителъное испытание по уважительной причине
(бОлезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются
к сдаче вступителъного испытания в другой группе или в резервный день.

32. ПРи нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытаниrI настоящих Правил приема, уполномоченные должностные лица ФАЕilI
составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного
ИСПЫТания без уважительноЙ причины, а при очном проведении вступительного
испытания - также удаляют постуIIающего с места проведения вступительного
испытания.

ЗЗ. РезУльтаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте (https://kurskfarc.ru) не позднее третьего рабочего дня после проведения
Вступительного испытания. Помимо официального сайта ФАIЩ объявляет
Ук€Ванные результаты лично поступающим при их обращении или по телефону.
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объявления результатов письменного вступительного испытания
: имеет право в день объявления результатов вступительного

испытаниrI или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами
его работы, выполненной при прохождениипроверки и оценивания

вступительного испытания.
З4. По результатам вступителъного испытания, проводимого ФАIЩ

самостоЯтельно, поступаЮщий имееТ право подать в ФАIщ апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
ВСТУПИТелЬного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.

ПРавила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются ФАIЩ.
35. Учет результатов индивидуальных достижений в ФАIЩ осуществляется

ПОСРеДсТВоМ начисления баллов за индивиду€lльное достижение, максимЕtльно
возможнЕuI сумма баллов - 50.

поотупающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуапьных достижений.

БаЛЛЫ, начисленные за индивиду€lльные достижения, вкJIючаются в сумму
конкурсных баллов.

ПеРечень учитываемых индивидуulльных достижений и порядок их учета:t) Наличие документа, удостоверяющего исключительное право
поступающего на достигнутый им научный (научно-методический, научно-
ТеХНИЧеСКиЙ, научно-твоРческиЙ) результат интеллектуальной деятельности
ПаТеНТ На изобретение, патент на полезную модель, свидетельство об официальной
РеГисТрации программы для ЭВМ или базы данных (10 баллов за каждый
результат) (подтверждается патентом или свидетельством) ;

2) НаЛИЧИе У поступающего публикации в научном рецензируемом издании,
ИНДеКСиРУеМом в международных цитатно-аналитических базах данных Web of
Science и Scopus (15 баллов за каждую публикацию), в научном рецензируемом
издании, входящем в перечень ВАК (5 баллов за
подтверждается распечаткой информации
https://www.scopus.cotтt, http://apps.web<l1]<lrrэwlt:dЕg:.r::tlrn, }ttр://еliЬrацч.rц);

3) НаJIичие У поступающего именного научного |ранта - 10 баллов за
КаЖДЫЙ ГРаНТ (подтверждается договором, контрактом, соглашением, дипломом,
свидетельством или сертификатом);

4) НаЛичие У поступающего документа о высшем образовании (специ€lлитет
или магистратура) с отличием - 5 баллов (подтверждается предоставлением
соответствующего документа об образовании);

5) ДОКУментЕlльно подтвержденное наJIичие у поступающего международного
сертификата на знание иностранного языка (TOEFL, ESOL, IELTS, DELE, CILS,
HSK, TestDaF, DELF, Нихонго норёку сикэн, РТЕ или ан€шогичный) - 10 баллов за
КаЖДЫЙ Сертификат (подтверждается предоставлением соответствующего
сертификата);

6) ПОДТВерЖДенное соответствующими документами признание
ПОСТУПаЮЩеГо победителем или призером проведенноЙ в период с 2020 по 202З
годы общественной -и иной организацией международной, всероссийской,

каждую
статье

публикацию)
из систем
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ВеДОМСТВенноЙ или регион€tльноЙ олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
И ИНОГ0 наrIнОго, учебного, спортивного или творческого мероприятия- 1 балл за
КаЖДЫЙ РеЗУлЬтат (подтверждается предоставлением соответствующего
СеРТИфиКата, диПлома, грамоты, благодарственного письма, свидетельства,
протокола с укЕванием даты и уровня мероприятия);

7) Наличие у поступающего диплома победите ля или призера всероссийского
ЭТаПа ВСеРОссиЙскоЙ студенческоЙ олимпиады - 10 баллов за каждый диплом
(подтверждается предоставлением соответствующего диплома);

8) наличие у поступающего согласия доктора наук ФАIЩ на осуществление
научного руководства аспирантом в случае зачисления поступающего на обучение
В ФАIЩ - 20 баллов (подтверждается документ€lJIьно оформленным согласием
доктора наук на осуществление научного руководства, согласованным с
ЗаМесТителем директора по научной работе ФАIЩ и заверенным кадровой
СЛУЖбОЙ ФАIЩ). В случае подачи заявления о приеме поступающим
одновременно на несколько программ аспирантуры, согласие должно быть
получено для каждой из них, иначе баллы за индивидуЕtльные достижениrI не
н€вначаются).

v. осо б енн о сmu про в ed ен uя в сmупаmельньtх uспыmан uй dля по сmу паю u4uх

анвшlаdов

36. ПРИ ПРоВеДении вступительных испытаний для поступающих из числа
инв€rлидов ФА}щ обеспечивает создание условий с учетом особенностей
психофизического р€lзвития поступающих, их индивиду€lльных возможностей и
состояния здоровья (далее соответственно - специzrльные
особенности).

условия, индивиду€UIьные

37. Пр" очном проведении вступительных испытаний в ФАFil]
обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения) а также их пребывание в укu}занных
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поруrней, расширенных
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться
на первом этаже здания).

З8. ОЧНые Вступительные испытания для поступающих из числа инвЕlлидов
проводятся в отдельной аудитории.

ЧИСЛО ПостУпающих из числа инв€lлидов в одной аудитории не должно
превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.
.ЩОПУСкается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

ИСПыТаниrI большего числа поступающих из числа инвЕlлидов, а также проведение
ВСТУпительных испытаниЙ для поступающих из числа инв€tлидов в одной
аУДиТории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.

ЩОПУСКается присутствие в аудитории во время сдачи вступителъного
иСПыТания ассистента из числа работников ФАНIД или привлеченных лицэ
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ОК€lЗЫВаЮЩеГО ПОСТУПаЮЩим из числа инв€lлидов необходимую техническую
ПОМОЩЬ с }цетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
ПеРеДВиГатЬся, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими
вступительное испытание).

З9. ПРОдОлжительность вступительного испытания для поступающих из
числа инв€tлидов увеличивается в ФАIЩ на 0,5 часа.

40. ПОСтУПаЮщим из числа инваJIидов предоставляется в доступной для них
форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

41. ПОСтУПаЮщие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуыIьными особенностями.

42. ПРи проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
СЛеДУЮЩиХ дополнительных требований в зависимости от индивидуаJIьных
особенностей поступающих из числа инвЕlлидов:

1) для слепых:
задания длязадания для выполнения на ]

рельефно-точечным шрифтом Брайля
выполнения вступительном испытании оформляются

или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

ПИСЬМенные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
БРайля ИЛИ на компьютере со специ€tлизированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;

ПРИ ОЧноМ проведении вступительных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляются комплект письменных
ПРИНаДЛеЖНОСТеЙ И бУмага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
КОМПьюТер со специЕtлизированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
Обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс

(.rр" очном проведении вступительных испытаний);
ПОСТУпающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

УВеЛИЧИВаЮЩее УстроЙство (при очном проведении вступительных испытаний),
ВОЗМОЖно Также использование собственных увеличивzlющих устройств;

задания Для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увепиченным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
Обеспечивается н€Lличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

ПОЛЬЗОВания, при необходимости поступающим предоставляется
ЗВУКоУсиливающzш аппаратура индивиду€lJIьного пользования (при очном
проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) ДЛя Лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышатцих

ВСТУпительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме;



б) для лиц с
l4

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных
конечностей:

ВСТУПИТелЬНые испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в
устной форме.

4з. Условия, указанные в пунктах 37 - 42 настоящих Правил,
предоставляются поступающим из числа инв€tлидов на основании заявления о
ПРИеМе, СоДержащего сведения о необходимости создания для поступающего
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ИНВЕtЛИДНОстью, и документа, подтверждающего инв€tлидность, в связи с нutличием
которой необходимо создание указанных условий.

VL Ф ОРlt uр о в ан ае р анuс ар о в анн ьrх сп uс ко в п о сmу п аю tц llx u з ач uап ен uе

44. ПО реЗультатам вступительных испытаний ФАIЩ формирует отдельный
РаНЖИРОВаННЫЙ список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный
СПИСОК), В КоторыЙ включаются поступающие, набравшие не менее миним€lJIьного
количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки
ПУбЛикУются на официаrrьном сайте и на суперсервисе (в 2O22l23 учебном году
возможность использования суперсервиса при приеме на обучение по программам
аспиранТуры отсУтствует) и обновляются ежедневно до дня, Qледующего за днем
ЗаВеРШения приема документов установленного образца, вкJIючительно.

45. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:
1) ПО Убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма ба_плов за

каждое вступительное испытание и за индивиду€lльные достижения;
2) ПРИ РаВенстве суммы конкурсных ба.плов - по убыванию количества

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
ФАIЩ;

46. В КОНКУРсНоМ списке ук€вываются следующие сведения по каждому
поступающему:

страховой номер индивидуаJIьного лицевого счета или уникальный КоД,
присвоенный поступающему (при отсутствии ук€ванного индивиду€UIьного
лицевого счета);

СУММа КОНКУРСНых баллов (за вступительные испытания и индивиду€Lльные
достижения);

сумма баллов за вступителъные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидусtльные достижения;
н€LlIиЧие оригинала документа установленного- образца (уникальной

ИНфОрмации о документе установленного образца) или заявления о согласии на
Зачисление, представленного в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил.

В КОнкУрсном списке фамилия)имя, отчество (rrр" наличии) поступающих не

функций верхних кOнечнOстей или отсутствием верхних

ук€lзываются.



устанOвленног0 образца (раздел IX настояIцих Правил), не позднее которого
поступающие представляют:

Для Зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинЕtл документа
установленного образца либо уникальную информацию о документе
УсТаIrовленного образца посредством суперсервиса. Поступающий на обучение в
РаМкаХ контрольных цифр не вправе одновременно представлять в различные
ОрГаниЗации оригин€rл документа установленного образца и уник€tльную
информацию о документе установленного образца;

УСЛУГ - оригин€tл документа установленного образца, либо з€ilявление о согласии на
зачисление с приложением заверенной копии указанного документа
УкЕВанного документа с предъявлением его оригин€Lпа, либо заявление
на зачисление при условии подтверждения информации о
установленного образца сведениями, содержащимися в федеральной

Для Зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных

или копии
о согласии
документе

информационноЙ системе <Федеральный реестр сведений о документах об
образованиии (или) о ква-гrификации, документах об обучении>.

В День завершениrI приема документов установленного образца прием
оригиналов документа установленного образца (уникальной
документе установленного образца) и заявлений о согласии
завершается в 18 часов по местному времени.

48. Зачислению подлежат поступающио, представившие оригин€Lл документа
УСТаНОВленного образца (уникальную информацию о документе установленного
ОбРазца) или заявление о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 47
НаСТОяЩих Правил. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком
до заполнения установленного количества мест.

ПРИ приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии наJIичия в ФАIЩ оригинала документа
УСТаноВленного образца по состоянию на день издания прикzва о зачислении.

49. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные
МеСТа, ФАFilД Может на основании конкурсных списков провести дополнительное
зачисление на указанные места.

50. ПРи ЗаЧислении на обуrение по договорам об ок€}зании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по
РешениЮ ФАIЩ. При принятии ук€ванного решения ФАFЩ зачисляет на обучение
ВСех ПоСТУпающих, набравших не менее миним€UIьного количества баллов, либо
УсТанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное
испытание и за индивиду€uIьные достижения), необходимую для зачисления (далее
- установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение
поступающих, набравших не менее миним€lльного количества ба-гlлов и имеющих
сУММу конкурсных ба_гlлов не менее установленной суммы конкурсных баллов.

51. Зачисление оформляется прикzlзом (приказами) ФАIЩ о зачислении.
52. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения

47. ФАIЩ устанавливает день завершения

15

приема документов

информации о
на зачисление

информациина официалъном сайте в сети Интернет.
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5З. СВедения о зачислениина обучение без указания фамилии, имени, отчества
(ПРИ наличии) поступающих с укшанием страхового номера индивидуапьного
лицевого счета (при наличии) или уникаJIьного кода, присвоенного поступающему
(при отсутствии указанного индивиду€tльного лицевого счета), с)дdмы конкурсньtх
баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуапьные
достIфкения размещаются на офици€lльном сайте в день изданиrI соответствующих
приказоВ о зачислении, обеспечиваеТся их доступность польЗоватеJUIм официального
caiTTaB течение б месяцев со дня их издания.

VII. ОСОбеННосmа праема на обученае aHocmpaшHblx zpactcdaH u лац без
zрааrcdонсmва

54. ИНОСТРаНные граждане и лица без гражданства имеют право на поJý/чение
высшего образования за счет бюджетньrх ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федерапьными законами иJIи
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранньtх граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование
иностранньtх граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в
СООТВеТсТВии с договорами об оказании платных образовательных услуг.

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образования.
зачисление в пределах квоты на образование иностранньж Iраждан оформляется
отдельным прик€}зом (приказами) организации.

56. Иностранные граждане, которые поступ€lют на Обl^rение на основании
международньIх договоров, представJIяют помимо документов, указанньIх в rryнкте 18
НаСТОЯЩИХ ПРаВил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лицэ
указанньIх в соотв етствующих международньrх договорutх.

57. ИНОСТРанные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),
представJUIют помимо документов, указанных в пункте 18 Порядка, оригинzrпы или
КОПИИ ДОКУМентов, предусмотренньIх частью б статьи 17 Федер€rльного закона от 24
MarI 1999 г. Ns 99-ФЗ (о государсТвенной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом>.

58. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства
представJUIет в соответствии с подпунктом 1 пункта 18 настоящих Правил оригин€tп
ИЛИ КОПИЮ Документ4 удостоверяющего личность, грах(данство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гр€Dкданина в Российской Федерации иfли
личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
ФедералЬного закона от 25 июля 200_2 г. J\b 115_ФЗ (О правовом положении
иностранньж граждан в Российской Федерации>.

59. ПРИеМ ИносТранньtх граждан и лиц без гражданства на обучение по

образование
иностранньD( грФкдан о ооблюдонием требованиЙ, предусмотренных
законодатель ством Российской Федер ации о государственной тайне.

граждан
органа

55. ПРИем на обучение в пределах квоты на образование иностранньIх
осуществляется в соответствии с направлениями федерального

образовательным программам, содержатт\им сведениrI,
государственIIую тайну, осуществляется в пределах квоты на

составляющие
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VIIL Перечень научньш спецайrльносmей, на Komopble ФДНIt объявляеm праем в

2023/24 учебном zody в сооmвеmсmвuu с лацензuей но осулцесmвленuе

образоваmапьной dеяmельносmu, с указанаем колuчесmва месm dля праема

Наименовzlние и код науrной
специсlльности

Контрольные цифры
приема граждан на
обучение за счет

бюджетньтх
ассигнований

федерального бюджета
(очная форма обучения)

Щифры приема
граждан на места
по договора:rл об

образовании
(очная форма

обуrения)

Срок
обуrения
по очной
форме,

JIет

4.1.1. Общее земледелие и
растениеводство

J 2 4

4.З.З. Пищевые системы 1 1 4
итого 4 3
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IX, План-ерш,фuк ршбоmьl прOаемной KoMtlccl,Jl,, l,, распuсшнuе всmупumапьньIх

uспыmанuй u консульmащшй в 2023 zody

1 марта 2023 года, 09:00 - начало приема документов

29 авryста 2023 года, 16:00 - завершение приема докумонтов от поступающих на места в
пределах контрольных цифр приома

13 сентября 2023 года, 17:00 - завершение приема документов от постуlrающих на места по
договораIчI об оказапии платньD( образовательных услуг

4 сентября 2023 года, 13:00 - коЕсультации по специальЕым дисциплиIIаNI, соответствующим
направленности (профилю) программы подготовки наrшо-педагогических кадров в аспирантуре

5 сентября 2023 года, 10:00 - вступительные испытания по специальным дисциплинtlп,l,
соответствующим направленности (профилю) програ:rлмы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирtlнтуро

6 сентября 2023 года, 15:00 - объявление результатов вступительньж испытайий lrо
специальным дисциплинам, соответствующим направленности (профилю) програirлмы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

7 сентября 2023 года, 10:00 - рассмотрение апелляций по специz}льным дисциппинам,
соответствующим направленности (профилю) программы подготовки наrIно-педагогичоских
кадров в аспирантуре

8 сентября2023 года, 13:00 - консультация пЬ иностранному языку

11 сентября2023 года, 10:00 - вступительное испытание по иностранному языку

12 сентября2023 года, 15:00 - объявление резупьтатов по иностранному языку

13 сентября2023 года, 09:00 - рассмотрение апелляций по иностранному языку

13 сентября2023 года, 10:00 - резервный день дпя проведеIIия вступительньIх испытаний

14 сентября 2023 года, 10:00 - объявпение результатов вступительньIх испытаний резервного
дня

15 сентября 2023 года, 10:00 - рассмотрение апелляций по результатам вступительньIх
испытаний резервного дня

19 сентября 2023 года, 15:00 - размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии

20 сентября 202З года, 18:00 последний срок предоставления оригинЕuIа докумеIIта
установпенного образца (диплома специалиста или магистра)

22 сентября2023 года, 18:00 - последний срок приема от поступающих согласия на зачисление

23 сентября 2023 года, 12:00 - размещеЕие на официа-гrьном сайте и информационном стенде
приемной комиссии сведений о зачислениинаобучение с 1 октября2O2З года

Место проведения всryпительных испытаний: ФГБНУ кКурский ФАНЦ> lrо адресу 305021, г
Курск, ул. Карла Маркса, 70б.


