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2. Настоящие Правила разработаны на основании Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 

71, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», решения Ученого 

совета университета от 23.05.2014 г. (протокол № 7). Настоящие правила 

распространяются на филиалы ВолГУ.  

3. ВолГУ объявляет прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с действующей лицензией 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических 

кадров от 20.11.2012 №0426. 

Направления подготовки Шифр и наименование специальности  

01.06.01 Математика и 

механика  

01.01.01 Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ  

01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы  

02.06.01 Компьютерные и 

информационные 

науки  

01.01.09 Дискретная математика и математическая 

кибернетика  

03.06.01 Физика и астрономия  01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия  

01.04.03 Радиофизика  

01.04.07 Физика конденсированного состояния  

01.04.13 
Электрофизика, электрофизические 

установки  

01.04.17 Химическая физика, горение и взрыв, 

физика экстремальных состояний 

вещества  

01.04.21 Лазерная физика  

05.06.01 Науки о земле  03.02.08 Экология  

25.00.36 Геоэкология (географические науки)  

09.06.01 Информатика и 05.13.01 Системный анализ, управление и 
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вычислительная 

техника  

обработка информации (по отраслям) 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

11.06.01 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи  

05.12.13 

Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций  

05.12.14 Радиолокация и радионавигация  

32.06.01 Медико-

профилактическое дело  

14.02.01 Гигиена 

37.06.01 Психологические науки 19.00.05 Социальная психология 

38.06.01 Экономика  08.00.01 Экономическая теория 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

08.00.13 Математические и инструментальные 

методы экономики 

08.00.14 Мировая экономика 

39.06.01 Социологические науки  22.00.03 Экономическая социология и демография 

22.00.04 Социальная структура, социальные 

институты и процессы 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

12.00.02 Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное 

частное право 

12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

12.00.09 Уголовный процесс 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение  23.00.02 

Политические институты, процессы и 

технологии  

23.00.05 

Политическая регионалистика. 

Этнополитика  

42.06.01 

Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечного дела  

10.01.10 Журналистика  

44.06.01 
Образование и 

педагогические науки  

13.00.02 

Теория и методика обучения и воспитания 

(по областям и уровням образования)  

13.00.08 

Теория и методика профессионального 

образования  

45.06.01 Языкознание и 10.01.01 Русская литература  
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литературоведение  

10.01.03 

Литература народов стран зарубежья 

(Западная Европа и Америка)  

10.02.01 Русский язык  

10.02.04 Германские языки  

10.02.05 Романские языки  

10.02.19 Теория языка  

10.02.20 

Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное 

языкознание  

46.06.01 
Исторические науки и 

археология  

05.25.02 

Документалистика, документоведение, 

архивоведение  

07.00.02 Отечественная история  

07.00.03 

Всеобщая история (соответствующего 

периода)  

07.00.06 Археология  

07.00.09 

Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования  

07.00.15 

История международных отношений и 

внешней политики  

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение  

09.00.01 Онтология и теория познания  

09.00.03 История философии  

09.00.11 Социальная философия  

09.00.13 

Философская антропология, философия 

культуры  

09.00.14 Философия религии и религиоведение  

 

4. Прием на обучение проводится по итогам конкурсов в соответствии с 

результатами вступительных испытаний: 

4.1. отдельно для обучения в головном вузе и для обучения в филиале; 

4.2. отдельно по очной и заочной формам обучения; 

4.3. отдельно по каждому направлению подготовки аспирантов в целом; 

4.4. отдельно по каждому виду приема: 

а) на места в рамках контрольных цифр приема (далее КЦП)); 

б) на места сверх КЦП по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее - договорной прием). 
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2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  
 

2.1. В ВолГУ принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

2.2. Прием в ВолГУ проводится на конкурсной основе в рамках контрольных 

цифр приема граждан для обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (далее – КЦП) и сверх 

установленных КЦП для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

Количество мест для приема аспирантов на первый год обучения 

определяется планом приема, согласованным с Минобрнауки России.  

2.3. По заявлениям на первый год обучения в аспирантуру в ВолГУ принимаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование (специалитет или 

магистратура) по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно. 

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

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

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

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

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) о квалификации его подтверждающем; 

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует 

поступать, с указанием формы обучения и условий обучения (в рамках 

контрольных цифр приема, по договору об оказании платных образовательных 

услуг); 

7) наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе; 
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8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью;  

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

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

12) способ возврата поданных документов в случае непоступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов). 

 В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации организации и приложений к ним или отсутствием копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

Подписью поступающего заверяются также:  

 получение высшего профессионального образования данного уровня 

впервые;  

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения вступительных испытаний;  

 перечень прилагаемых документов. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные данным пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, ВолГУ возвращает документы 

поступающему. 
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2.4. С целью ознакомления поступающего с уставом ВолГУ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности (с приложениями), со свидетельством о 

государственной аккредитации ВолГУ (с приложениями) по каждому из 

направлений подготовки, дающим право на выдачу документа государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, основными образовательными 

программами высшего профессионального образования, реализуемыми 

университетом, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии ВолГУ размещает 

указанные документы на своем официальном сайте.  

В заявлении фиксируется факт ознакомления абитуриента (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с: 

 Правилами приема в ВолГУ; 

 Уставом университета; 

 Копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложениями к ней; 

 Копией свидетельства о государственной аккредитации ВолГУ и 

приложениями к нему или отсутствием копии указанного свидетельства. 

Заявление заверяется личной подписью абитуриента, которая подтверждает 

также: 

 получение высшего профессионального образования данного уровня 

впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 

результатам проведения вступительных испытаний, проводимых ВолГУ 
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самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний и 

аттестационных испытаний; 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 информированность поступающего об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления. 

Поступающему выдается расписка о приеме документов.  

2.5. Заявление о приеме на первый год обучения, а также необходимые документы 

могут быть направлены поступающим по почте заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения в сроки, установленные п.2.6. Уведомление и 

заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема 

документов поступающего.  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документов государственного образца об образовании, а также иные 

документы, предусмотренные настоящими Правилами.  

Документы, направленные поступающим в аспирантуру по почте, 

принимаются при их поступлении в ВолГУ не позднее сроков, установленных 

п.2.6 настоящих Правил.  

ВолГУ не осуществляет прием документов в электронно-цифровой форме.  

2.6. Прием документов для поступающих в аспирантуру ВолГУ начинается 20 

июня и заканчивается 18 июля. 

2.7. Вместе с заявлением о приеме в ВолГУ поступающие представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного 

образца об образовании, и предъявляют следующие документы: 
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 документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство 

поступающего; 

 оригинал диплома специалиста или диплома магистра; 

 3 фотографии поступающего;  

 список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе, заверенный в установленном порядке по 

месту учебы. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению 

подготовки в письменном и электронном вариантах. Требования к 

оформлению реферата размещены на официальном сайте; 

 документы, свидетельствующие об индивидуальных научных 

достижениях поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение
 

в соответствии с правилами приема, утвержденными 

организацией самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего); 

 при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

 для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, - заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в  

соответствующих образовательных организациях. Для обучения по программам 

аспирантуры поступающий при подаче заявления представляет диплом 

специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом 

специалиста или диплом магистра.  
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2.8. Лица, получившие предыдущее образование в иностранном учебном 

заведении, при поступлении в ВолГУ предоставляют документ об образовании 

иностранного государства в подлиннике, заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык, если документ выполнен на иностранном языке, и 

свидетельство об эквивалентности Рособрнадзора (при необходимости).  

2.9. Поступающие на дополнительные места сверх контрольных цифр приема 

оформляют договор одновременно с подачей заявления.  

2.10. Прием поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по желанию поступающего по результатам вступительных 

испытаний, форма которых определяется Порядком проведения вступительных 

испытаний в ВолГУ с учетом физиологических особенностей и состояния 

здоровья поступающего.  

2.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. 

Документы возвращаются вузом в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

2.12. Поступающие, представившие в Приемную комиссию ВолГУ заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

2.13. Приемная комиссия ВолГУ размещает на официальном сайте список лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о 

приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с  указанием причин 

отказа). 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное 
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направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания.  

3.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.3. Поступающие  сдают следующие вступительные испытания:  

 специальную дисциплину, соответствующую профилю направления 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

специальная дисциплина); 

 философию; 

 иностранный язык (английский, немецкий, французский). 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры.  

3.4. Вступительные испытания проводятся с 21 июля по 29 июля текущего года в 

устной форме (по билетам или в форме собеседования по вопросам, перечень 

которых доводится до сведения поступающих путем публикации на официальном 

сайте). 

3.5. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

3.6. Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных 

испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

3.7. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента 

проведения вступительного испытания.  
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3.8. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

3.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах  или индивидуально в период вступительных 

испытаний. 

3.10. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 

экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 

удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 

вступительного испытания организация возвращает поступающему принятые 

документы. 

3.11. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 

минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания, определенные ВолГУ в соответствии с Перечнем вступительных 

испытаний, указанных в разделе 3 настоящих Правил, в форме, установленной 

ВолГУ самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.  

4.2. При проведении вступительных испытаний для данной категории граждан 

ВолГУ обеспечивает соблюдение требований раздела 6. «Особенности 

проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья» Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам высшего образования -  программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки 

России №233 от 26.03.2014. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

АБИТУРИЕНТОВ ПО ПОВОДУ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ  

 

5.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать  в 

апелляционную  комиссию апелляцию  о нарушении, по  мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного  испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

5.2. Рассмотрение  апелляции не является пересдачей вступительного испытания.  

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

5.3. Апелляция подается в день объявления  результатов  вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня подачи  апелляции.  

5.4. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий, 

который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

При рассмотрении апелляции  обеспечивается соблюдение требований в 

зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об изменении оценки результатов вступительного  испытания или оставления 

указанной оценки без изменения.  
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5.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование и решение принимается большинством голосов.  

5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле 

поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ  
 

6.1. По результатам вступительных испытаний ВолГУ формирует и размещает на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии  

пофамильные списки поступающих. 

На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных 

баллов на вступительных испытаниях. При равном количестве набранных баллов  

зачисляются  лица, имеющие более высокий балл по специальной дисциплине.  

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям  зачисляются лица, имеющие индивидуальные научные достижения, 

которые учитываются приемной комиссией  ВолГУ в соответствии с правилами 

приема. 

При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисление 

получают лица, имеющие индивидуальные достижения в следующей 

последовательности: 

 сдавшие ранее кандидатские экзамены; 

 получившие оценку «отлично» по специальной дисциплине; 

 имеющие опубликованные работы в научных журналах из списка, 

рекомендованного ВАК; 

 имеющие изобретения, патенты, авторские свидетельства;  
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 участники олимпиад и конкурсов научных работ, награжденные 

дипломами, медалями и др.; 

 имеющие диплом магистра или специалиста « с отличием»; 

 участники международных и российских научных конференций, 

семинаров и др. и выступившие на них с докладами; 

 получившие оценку «отлично» за вступительный реферат; 

 имеющие публикации в журналах и сборниках научных трудов вузов и 

НИИ; 

 поступающие, получавшие стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации. 

Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, 

представившие оригинал документа установленного образца, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – давшие согласие на 

зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного организацией в 

качестве даты завершения представления соответственно оригинала документа 

установленного образца или сведений о согласии на зачисление. 

6.2 Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению и не 

представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома 

специалиста или магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

6.3. Зачисление осуществляется в следующие сроки:  

6.3.1. поступающих на первый год очной и заочной формы обучения по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

• 31 июля - объявление и размещение на официальном сайте ВолГУ и 

информационных стендах приемной комиссии: утвержденных 

председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по 

мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с 
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выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению по каждому направлению подготовки с учетом 

оставшегося количества КЦП; 

• 4 августа – завершение представления оригиналов документа 

государственного образца об образовании лицами, успешно 

прошедшими вступительные испытания, включенных в списки лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому 

направлению подготовки при приеме на места в рамках КЦП. 

• 5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте 

ВолГУ и на информационном стенде приемной комиссии приказа о 

зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки успешно 

прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках 

КЦП, представивших оригинал документа государственного образца об 

образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, и не 

представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об 

образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса 

и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

6.4. Поступающие, направившие документы по почте, при предоставлении 

оригинала документа об образовании государственного образца предъявляют 

оригинал того документа, удостоверяющего его личность и гражданство, копия 

которого была направлена в ВолГУ ранее. 

6.5. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на 

вступительных испытаниях, как на места в рамках КЦП, так и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления публикуются 

на официальном сайте ВолГУ и на информационном стенде приемной комиссии и 
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должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года 

включительно. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

 

7.1. ВолГУ проводит  целевой  прием в пределах установленных им контрольных 

цифр. 

7.2. Квота целевого приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ежегодно устанавливается учредителями 

организации. 

Квота целевого приема устанавливается учредителем организации: 

а) по организации в целом; 

б) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

в) по направлениям подготовки. 

7.3. В случае установления учредителем организации квоты целевого приема без 

детализации по формам обучения ВолГУ самостоятельно осуществляет 

детализацию квоты целевого приема. 

7.4. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе 

договора о целевом приеме, заключаемого ВолГУ с заключившими договор о 

целевом обучении с гражданином, федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которых 

присутствует доля  Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. 

7.5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 

 а) обязательства ВолГУ по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении; 
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 б) обязательства органа  или  организации, указанных в пункте 7.4 Правил, 

по организации производственной практики гражданина, заключившего договор о 

целевом обучении. 

7.6. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с 

поступающим органе или организации, указанных в пункте 7.4 Правил. 

7.7. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в 

пределах квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему 

на места в пределах квоты целевого приема в интересах безопасности 

государства. 

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

которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется  

отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на 

официальном сайте и на информационном стенде ВолГУ. 

 

8. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ  

 

8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан  и лиц  без  гражданства (далее - квота на образование 

иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических 

лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.  

8.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, 

выданным Министерством образования и науки  Российской Федерации, и 

оформляется отдельным приказом (приказами) организации;  
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8.3. При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах федеральных государственных организаций 

высшего образования по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку к освоению образовательных программ на русском 

языке, зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты 

на образование иностранных граждан осуществляется после завершения 

указанного обучения.  

8.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

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

отношении соотечественников за рубежом». 

8.5. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

22 июня 2006 г. № 637
1
 (далее – Государственная программа), и члены их семей 

имеют право на получение высшего образования по программам  подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  в соответствии с Государственной 

программой. 

8.6. Прием иностранных граждан в  организации на обучение на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг  осуществляется в соответствии с 

правилами приема. 

8.7. Прием документов  осуществляется в следующие сроки: 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст. 1278; № 27, ст. 3341; 

2010, № 3, ст. 275; 2012, № 38, ст. 5074; 2013, № 28, ст. 3816. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028


20 

 

Название документа: Правила приема в аспирантуру ВолГУ  

Разработчик: специалист ОАД Д.К. Карслиева                     Страница: 20 из 22                                          Версия: 1 

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 

 

 у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг в сроки,  определяемые ВолГУ.  

8.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру ВолГУ 

иностранный гражданин предоставляет следующие документы: 

 копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина  в соответствии со 

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

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

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

документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) 

(или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или 

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

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании 

и (или) иностранной квалификации, на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке 

копию); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113386;fld=134;dst=100091
consultantplus://offline/ref=E50039BA4A166BCC85B66120DF3F375F3196599BDD473C78FCA03F4260BA155508C1539371E502CER1tFN
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
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 копии документов или иных доказательств, подтверждающих их 

принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;  

 свидетельство участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637; 

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

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе; 

 4 фотографии поступающего. 

8.9. Прием иностранных граждан в организации на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 

основании результатов вступительных испытаний (за исключением приема 

иностранных граждан на обучение в рамках квоты на образование).  

8.10. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и 

науки Российской Федерации, на обучение  по договорам об оказании  платных  

образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные настоящими 

Правилами приема. 

8.11. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты 

на образование с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96278;fld=134;dst=100028
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