Приложение №3
к приказу Российской академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова от «15» марта 2017г.№64

Правила приема
в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
на обучение по образовательным программам высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации –
программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре
и программам ассистентуры–стажировки
на 2017-2018 учебный год

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема в Российскую академию живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова на обучение по образовательным программам
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам
ассистентуры-стажировки (далее – Правила приема) устанавливают
особенности приема в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова (далее – Академия) для обучения по вышеупомянутым
образовательным программам на 2017 – 2018 учебный год.
1.2. Правила приема разработаны на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
приказа Министерства культуры РФ от 12 января 2015 г. №1
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя
порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки»;
устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова.
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1.3. Академия объявляет прием на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Аспирантура) и
программам ассистентуры-стажировки (далее – Ассистентура) на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности (регистрационный
№2117 от 26 апреля 2016г., серия 90Л01 № 0332181), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
1.4. На обучение в Аспирантуру и Ассистентуру на конкурсной основе
принимаются граждане Российской Федерации (далее – граждане; лица;
поступающие), иностранные граждане, лица без гражданства (далее –
иностранные граждане; лица; поступающие).
1.5. Граждане Российской Федерации принимаются на обучение в
Аспирантуру и Ассистентуру на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет средств субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания (далее – контрольные цифры) и на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования
на местах, финансируемых за счет средств субсидий из федерального бюджета
на выполнение государственного задания, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами, а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг*.
1.6. В Аспирантуру принимаются лица, имеющие образование не ниже
высшего (специалитет или магистратура), в Ассистентуру – лица, имеющие
высшее образование в области искусств (специалитет или магистратура) .
1.7. Обучение в Аспирантуре и Ассистентуре осуществляется по очной
форме.
1.8. Лица, завершившие обучение в Аспирантуре или Ассистентуре, не
имеют права вторичного обучения в Аспирантуре или Ассистентуре за счет
средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного
задания.
1.9. Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление
персональных данных поступающих, полученных в связи с приемом на
обучение в Аспирантуру или Ассистентуру, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.10. Прием на обучение в Аспирантуру и Ассистентуру проводится по
результатам соответствующих вступительных испытаний, проводимых
Академией самостоятельно.
1.11. Прием на обучение в Аспирантуру и Ассистентуру на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится на
условиях, определяемых локальными нормативными актами Академии в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Академия проводит прием на обучение раздельно по каждой
совокупности условий поступления: отдельно на места в рамках контрольных
цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

* в соответствии с частью 3 статьи 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
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1.13. Прием на обучение в Аспирантуре осуществляется по направлению
подготовки:
50.06.01 – Искусствоведение.
1.14. Прием на обучение в Ассистентуре осуществляется по следующим
специальностям:
07.09.02 – Реконструкция и реставрация архитектурного наследия.
54.09.04 – Искусство живописи (станковая живопись)
54.09.06 – Искусство скульптуры
54.09.07 – Искусство реставрации (реставрация живописи).
II. Организация приема граждан на обучение
2.1. Организация приема граждан на обучение в Аспирантуре и
Ассистентуре осуществляется Приемной комиссией Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Приемная комиссия),
председателем которой является ректор Академии.
Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии
регламентируются Положением о Приемной комиссии Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, утвержденным локальным
актом Академии.
2.2. Для проведения вступительных испытаний в Аспирантуру и
Ассистентуру создаются соответствующие экзаменационные и апелляционные
комиссии, состав, полномочия и порядок деятельности которых определяются
положениями о них, утверждаемыми локальными актами Академии.
2.3. При приеме на обучение в Аспирантуру и Ассистентуру гарантируется
соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.4. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений, представляемых поступающим. С целью подтверждения
достоверности сведений, представляемых поступающим, Приемная комиссия
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и другие организации.
III. Организация информирования поступающих
3.1. Приемная комиссия организует ознакомление поступающих с Уставом
Академии, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности по программам подготовки
научно–педагогических кадров в аспирантуре и программам ассистентуры–
стажировки, с правами и обязанностями обучающихся, а также предоставляет
информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе и
на официальном сайте Академии в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
3.2. Приемная комиссия до начала приема документов от поступающих
организует размещение на официальном интернет-сайте и на информационных
стендах Академии следующую информацию:
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3.2.1. Не позднее 31 марта:
- перечень направлений и творческо-исполнительских специальностей, на
которые образовательная организация объявляет прием для обучения по
программам аспирантуры и ассистентуры-стажировки в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- правила приема на обучение по программам аспирантуры и
ассистентуры-стажировки;
- информация о сроках начала и завершения приема документов,
необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
- количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты);
- информацию о формах проведения вступительных испытаний и правилах
их проведения;
- программы вступительных испытаний, проводимых Академией;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан и правилах их проведения;
- шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного
испытания
(для
каждого
вступительного испытания;
- информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача
вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);
- информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документах, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой
форме; информацию об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме; информацию о почтовых
адресах для направления документов, необходимых для поступления;
- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для
иногородних поступающих.
3.2.2. Не позднее 31 мая:
- информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков
поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения
приема оригинала документа установленного образца или согласия на
зачисление (далее - завершение приема документа установленного образца),
издания приказа (приказов) о зачислении).
3.2.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных
испытаний - расписание вступительных испытаний с указанием мест их
проведения.
3.3. Приемная комиссия с даты приема документов от поступающих
организует размещение на официальном интернет-сайте и на информационных
стендах Академии информацию о количестве поданных заявлений о приеме до
даты их зачисления.
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IV. Прием документов от поступающих
4.1. Прием документов проводится Приемной комиссией с 07 августа
по 01 сентября 2017 года включительно.
4.2. Для поступления на обучение в Аспирантуру или Ассистентуру
поступающий подает заявление о приеме с приложением необходимых
документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления;
документы, подаваемые для поступления; поданные документы).
4.3. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в Приемную комиссию одним из следующих способов:
4.3.1. Представляются поступающим или его доверенным лицом в
Приемную комиссию.
4.3.2. Направляются в Приемную комиссию через операторов почтовой
связи общего пользования.
4.4. В электронной форме документы, необходимые для поступления,
Академией не принимаются.
4.5. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять представление в
Приемную комиссию документов, необходимых для поступления, отзыв
указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных
доверенному лицу полномочий.
4.6. В случае, если документы, необходимые для поступления,
представляются в Приемную комиссию поступающим или доверенным лицом,
поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.
4.7. Направление
поступающим
документов,
необходимых
для
поступления, через операторов почтовой связи общего пользования
осуществляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения в адрес Приемной комиссии:101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.21.
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения
приема документов от поступающего.
Документы, направленные через операторов почтовой связи общего
пользования, принимаются при их поступлении не позднее срока завершения
приема документов, установленного пунктом 4.1 Правил приема.
Поступающий вправе уведомить Приемную комиссию об отправке
документов через операторов почтовой связи общего пользования на адрес
электронной почты Академии: info@glzunov-academy.ru с заголовком «для
Приемной комиссии».
4.8. В случае представления не полного комплекта документов и (или)
несоответствия поданных документов требованиям, установленным Правилами
приема, Приемная комиссия возвращает документы поступающему.
4.9. Заявление о приеме в Аспирантуру или Ассистентуру подается
поступающим на имя ректора Российской академии живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова с представлением следующих документов:
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4.9.1. Документа
(документов),
удостоверяющего
личность
и
гражданство поступающего.
4.9.2. Оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра
и приложения к нему.
4.9.3. Поступающему в Аспирантуру:
а) лицу, имеющему опубликованные научные работы, изобретения
или участвовавшему в научно–исследовательской работе, – списка
опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно–
исследовательской работе, оформленного в соответствии с установленными
требованиями;
б) лицу, не имеющему опубликованных научных работ, изобретений и
не участвовавшему в научно–исследовательской работе, - реферата по
избранному направлению подготовки, подготовленного и оформленного в
соответствии с установленными требованиями (далее – научный реферат);
в) рекомендация декана факультета или заведующего выпускающей
кафедрой образовательного учреждения.
4.9.4. Поступающему в Ассистентуру:
а) перечня творческих работ (проектов), оформленного в соответствии
установленными требованиями;
б) творческой анкеты;
в) документально подтвержденных сведений об участии в выставках,
конкурсах, фестивалях, других творческих мероприятиях, реставрационные
паспорта (поступающим на обучение по творческо – исполнительской
специальности «Искусство реставрации»), а также об иной творческоисполнительской и (или) педагогической деятельности;
в) рекомендация декана факультета или заведующего выпускающей
кафедрой.
4.9.5. Документов,
свидетельствующих
об
индивидуальных
достижениях поступающего, результаты которых учитываются при приеме в
Академию в установленном порядке (далее – индивидуальные достижения).
4.9.6. В случае необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний – документы, подтверждающие
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания
указанных условий.
4.9.7. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, – заключения федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения
в соответствующих образовательных организациях.
4.9.8. 2 фотографии – для поступающих в Аспирантуру, 3 фотографиидля поступающих в Ассистентуру (размер – 3х4).
4.10. Поступающий по своему усмотрению предоставляют оригиналы или
копии документов, указанных в пункте 4.9 Правил приема.
Копии указанных документов не заверяются.
При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность,
гражданство, военного билета, указанные оригиналы предъявляются лично.
В случае подачи заявления о приеме только в Академию поступающий
представляет оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра.
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В случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько
организаций поступающий представляет в Академию копию диплома
специалиста или диплома магистра.
Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома
магистра в случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты
целевого приема.
4.11. В заявлении также фиксируются:
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копиями лицензий на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Академии и
приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим
предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие;
- получение высшего образования данного уровня впервые;
- ознакомление с датами завершения приема документа установленного
образца;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- ознакомление с Правилами приема,
а также правилами подачи
апелляций по результатам вступительных испытаний;
- отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры или
диплома кандидата наук - при поступлении на обучение в рамках контрольных
цифр (для поступающих в аспирантуру);
- обязательство представить документ установленного образца не позднее
дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий
не представил указанный документ при подаче заявления о приеме);
- информированность поступающего об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления.
4.13. При поступлении в Приемную комиссию поданных документов
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные
документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе
документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии
доверенностей, представленные в Приемную комиссию доверенными лицами.
4.14. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, установленным Правилами приема, Приемная комиссия
возвращает документы поступающему.
4.15. Поступающий вправе отозвать поданные документы, подав заявление
об их отзыве способом, указанным в пункте 4.16 Правил приема, с указанием
способа возврата документов.
4.16. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
4.16.1. Если в заявлении об отзыве документов указано на
необходимость передачи поданных документов лицу, документы которого
отозваны, или доверенному лицу, комплект поданных документов передается
указанному лицу. В этом случае документы возвращаются:
а) до конца текущего рабочего дня в случае подачи заявления об
отзыве документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
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б) в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае
подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего
дня.
4.16.2. Если в заявлении указано на необходимость направления
поданных документов через операторов почтовой связи общего пользования,
возврат поданных документов осуществляется только в части оригиналов
документов.
V. Вступительные испытания
5.1. После завершения процедуры приема документов от поступающих
Приемная комиссия формирует списки поступающих, допущенных к
вступительным испытаниям, и расписание вступительных испытаний, которые
доводятся до сведения поступающих путем их размещения на интернет-сайте и
информационных стендах Академии.
5.2. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а
также по договорам об оказании платных образовательных услуг на
определенное направление подготовки, устанавливаются одинаковые
вступительные испытания.
5.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке в
соответствии с утвержденными программами вступительных испытаний
направлению подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре и по
творческо – исполнительским специальностям ассистентуры - стажировки.
Проведение вступительных испытаний в Аспирантуру и Ассистентуру с
применением дистанционных технологий в Академии не предусмотрено.
5.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
5.4.1. В Аспирантуру:
а) вступительное испытание в аспирантуру по направлению подготовки,
состоящее из 2 этапов: 1 этап - экзамен по специальной дисциплине,
соответствующей направлению программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее – вступительное испытание по специальной
дисциплине «Изобразительное искусство и архитектура»), 2 этап –
собеседование по теме научного реферата, соответствующего
теме
предполагаемого научного исследования, представленного в соответствии с
установленными требованиями, или список опубликованных научных работ, и
отчетов о научно- исследовательской деятельности при их наличии;
б) вступительное испытание по иностранному языку (английский,
немецкий);
в) вступительное испытание по философии.
5.4.2. В Ассистентуру:
а) вступительное испытание, соответствующее профилю основной
профессиональной образовательной программы ассистентуры-стажировки по
специальности (далее - профильное вступительное испытание);
б) вступительное испытание по иностранному языку (английский,
немецкий);
в) вступительное испытание по философии.
5.5. Вступительные
испытания
проводятся
экзаменационными
комиссиями, состав которых утверждается локальным актом Академии.
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5.6. Вступительные испытания по специальным дисциплинам и
профильные вступительные испытания проводятся:
5.6.1. В Аспирантуру – в устной форме в виде ответов на вопросы
экзаменационного билета, и в устной форме в виде собеседования по темам
опубликованных научных работ, изобретений, отчетов о научно–
исследовательской
работе
или
положениям
научного
реферата,
подготовленного и представленного в соответствии с требованиями к
подготовке и порядком представления реферата для поступления на обучение
по программам высшего образования – программам подготовки научно –
педагогических кадров в аспирантуре.
5.6.2. В Ассистентуру – профильное вступительное испытание:
а) 1 этап - в виде экзаменационного просмотра оригиналов или
фотокопий творческих работ (проектов);
б) 2 этап – в форме устного экзамена по профессиональной
подготовке и (или) в виде собеседования по вопросам творческой анкеты.
5.7. Экзаменационная
комиссия
по
результатам
представления
поступающим перечня творческих работ вправе обязать его пройти
вступительное испытание по профессиональной подготовке.
5.8. Вступительные испытания по иностранному языку проводятся в
письменной и в устной форме по билетам, перечень вопросов которых
доводится до сведения поступающих путём размещения информации на
официальном интернет-сайте и информационных стендах Академии.
5.9. Вступительные испытания по философии проводятся только в устной
форме по билетам, перечень вопросов которых доводится до сведения
поступающих путём размещения информации на официальном интернет-сайте
и информационных стендах Академии.
5.10. Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний
и консультаций размещается Приемной комиссией на интернет-портале (сайте)
и информационном стенде Академии не позднее 31 мая 2017 г.
5.11. Программы вступительных испытаний подготовлены на основании
примерных образовательных программ специалитета и (или) магистратуры в
соответствии с федеральными государственными стандартами.
5.12. Каждое вступительное испытание оценивается экзаменационной
комиссией по 5-балльной шкале.
Оценки 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) свидетельствуют
об успешном прохождении поступающим вступительного испытания.
Оценки 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо) свидетельствуют о не сданном
поступающим вступительном испытании.
Поступающий, получивший на вступительном испытании оценку
«неудовлетворительно» или «плохо», к дальнейшему прохождению
вступительных испытаний не допускается, и ему Приемная комиссия
возвращает документы в порядке, определенном Правилами приема.
5.13. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.
На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
5.14. Протокол решения экзаменационной комиссии размещается на
официальном интернет-сайте и на информационных стендах Академии не
позднее трех дней с даты проведения вступительного испытания.
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5.15. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
5.16. 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 проведения
вступительных испытаний.
5.18. В случае болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально, поступающий обязан до начала вступительного испытания
известить Приемную комиссию о неявке на вступительное испытание с
последующим представлением оправдательного документа.
В иных случаях справки о болезни или другие оправдательные документы
Приемной комиссией не принимаются, и вступительные испытания
дополнительно не проводятся.
Факт болезни подтверждается справкой из государственного или
муниципального медицинского учреждения.
Все спорные случаи рассматриваются Приемной комиссией в
индивидуальном порядке.
5.19. 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 Приемная
комиссия возвращает поступающему принятые документы.
5.20. Лица, забравшие документы после завершения приема документов
или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов,
подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний,
выбывают из конкурса.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
6.1. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с
разделом Х – Порядка приема в Ассистентуру и разделом V - Порядка приема
в Аспирантуру, при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в
Аспирантуре или Ассистентуре и при наличии соответствующих сведений в
заявлении поступающего.
6.2. Проведение вступительных испытаний в Аспирантуру и Ассистентуру
для лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием
дистанционных технологий в Академии не предусмотрено.
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. Поступающий вправе подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания.
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7.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте
4.3 Правил приема в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
В случае отправки письменной апелляции через операторов почтовой
связи общего пользования Поступающий обязан не позднее даты ее отправки
уведомить об этом Приемную комиссию на адрес электронной почты
Академии: info@glzunov-academy.ru с заголовком «для Приемной комиссии апелляция» и приложением ее фотокопии, в противном случае апелляция
рассмотрена не будет.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.
7.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания вступительного испытания.
7.4. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать
поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
7.5. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение требований
в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:
7.5.1. Для глухих и слабовидящих обеспечивается присутствие
переводчика жестового языка.
7.5.2. Для слепых, слабовидящих и слепоглухих обеспечивается
присутствие тифлосурдопереводчика.
7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение принимается большинством голосов. При
равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
7.8. 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).
7.9. Повторная апелляция не проводится.
VIII. Зачисление в Аспирантуру (Ассистентуру)
8.1. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия
формирует и размещает на официальном интернет-сайте и на информационных
стендах Академии пофамильные списки поступающих.
8.2. Зачисление в Аспирантуру (Ассистентуру) осуществляется на
конкурсной основе.
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При проведении конкурса должно быть гарантировано соблюдение права
на зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программ
ассистентуры-стажировки.
Конкурс в Аспирантуру (Ассистентуру) проводится раздельно по каждому
направлению подготовки (каждой специальности).
По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия
устанавливает проходной балл для каждого направления отдельно на места в
рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
8.3. На обучение по программам Аспирантуры (Ассистентуры)
зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на
вступительных испытаниях.
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям зачисляются лица, имеющие более высокий балл по специальной
дисциплине (профильному вступительному испытанию).
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения и
представившие в установленном порядке соответствующие подтверждающие
документы (в порядке убывания значимости):
- диплом с отличием специалиста или магистра по соответствующей
специальности или направлению подготовки;
- документы, подтверждающие успешную научную и творческую
деятельность, включая:
а) диплом победителя или призера международного, федерального,
регионального или муниципального конкурса (выставки) по соответствующей
специальности или направлению подготовки;
б) свидетельства,
удостоверения,
патенты,
подтверждающие
практические результаты участие поступающего в научно–исследовательской и
творческой деятельности;
в) грамоты и благодарственные письма за участие в научно –
исследовательской работе, творческих конкурсах, проектах и т.д.;
г) научные публикации;
д) дипломы, сертификаты, письма-отзывы, подтверждающие участие
в научно–практических конференциях, семинарах, выставках, фестивалях и
иных подобных мероприятиях;
е) иные документы, свидетельствующие об индивидуальных
достижениях поступающего в научной или творческой деятельности.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
8.4. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу
подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или
диплома магистра (до 05 октября 2017г.). На места по договорам об оказании
платных образовательных услуг - поступающие, давшие согласие на зачисление
не позднее конца рабочего дня, установленного Академией в качестве даты
завершения представления соответственно оригинала диплома специалиста или
диплома магистра или согласия на зачисление (05 октября 2017г.).
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8.5. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не
представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома
специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления.
8.6. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест,
равное числу поступающих, не представивших оригинал диплома специалиста
или диплома магистра.
8.7. Зачисление на обучение в Аспирантуру (Ассистентуру) завершается не
позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. Зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после
зачисления на места в рамках контрольных цифр.
8.8. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются в
установленном порядке в соответствии со способом возврата поданных
документов, указанным в заявлении об отзыве поданных документов, в течение
20 дней соответственно после отзыва поданных документов или после
подведения итогов конкурса.
8.9. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном
интернет-сайте и на информационных стендах Академии.
IX. Особенности проведения приема иностранных граждан
и лиц без гражданства
9.1. 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.
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) Академии.
Прием и зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в
соответствии с Порядком отбора иностранных граждан и лиц без гражданства в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 844.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по
направлениям, выданным Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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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. N 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее Федеральный закон N 99-ФЗ).
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. N 637 (далее - Государственная программа), и члены их семей имеют
право на получение высшего образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Государственной
программой.
Прием иностранных граждан в Аспирантуру (Ассистентуру) на обучение
на основе договоров об оказании платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с Правилами приема.
9.2. Прием документов осуществляется в следующие сроки:
9.2.1. У иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на
образование, - в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации;
9.2.2. У иностранных граждан, поступающих на обучение за счет
бюджетных ассигнований и на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг, - в сроки, установленные разделом IV Правил приема.
9.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Академию
иностранный гражданин, поступающий на места в рамках квоты на
образование, представляет следующие документы:
9.3.1. Направление Министерства образования и науки Российской
Федерации.
9.3.2. 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».
9.3.3. 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.
9.3.4. 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).
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9.3.5. 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).
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;
9.3.6. Четыре фотографии поступающего формата 3х4.
9.4. Прием иностранных граждан в Аспирантуру (Ассистентуру)
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за
исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на
образование).
9.5. 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 локальным актом Академии.
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