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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — поступающие) на обучение по образова-

тельным программам высшего образования — программам подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (далее — ГГТУ, Университет) (лицензия Л035-00115-50/00096806 от 16.12.2015 № 

3790-06; свидетельство о государственной аккредитации № 3252 от 02.10.2019 г. серия 90А01 

№ 0003414) на 2023/2024 учебный год, в том числе особенности проведения вступительных ис-

пытаний для инвалидов. 

1.2. Прием в аспирантуру ГГТУ ведется в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подго-

товке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; Порядком приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 6 августа 2021 г. № 721; Уставом ГГТУ; локальными актами 

Университета. 

1.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня (далее — документ установленного образца): 

документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере культуры, образца; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полученный 

до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет», или документ об образовании и о квалификации образца, установлен-

ного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если указан-

ный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 

предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, если 

указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее — документ иностран-

ного государства об образовании). 

1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

consultantplus://offline/ref=7A3EC2D21559C99F3D913998EE4634D8DA5BF04C3D74E9A578DD886AEC8502C0E5AE95111A3089E892BD0C13B129FC2CE670B48762B87537h0j4G
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1.5. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граж-

дан на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области (далее соответ-

ственно — контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образо-

вании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее — договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр приема выделяется квота приема на целевое обучение (да-

лее — целевая квота). Целевая квота выделяется в соответствии с квотой приема на целевое обу-

чение для получения высшего образования, ежегодно устанавливаемой Правительством Москов-

ской области для подведомственных ему организаций высшего образования. 

Контрольные цифры приема поступающих на обучение за счет бюджетных ассигно-

ваний бюджета Московской области по образовательным программам подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ГГТУ в 2023/2024 учебном году Мини-

стерством образования Московской области не выделены (приказа Министерства образова-

ния Московской области от 29.04.2022 г. № ПР-75 «Об утверждении государственным образова-

тельным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организа-

циям Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области, 

контрольных цифр приёма граждан по направлениям подготовки для обучения за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Московской области в 2023/2024 учебном году»). 

1.6. ГГТУ осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение (далее — 

условия поступления): 

1) по очной форме обучения; 

2) раздельно по научным специальностям: 

1.5.11 Микробиология, 

1.5.6 Биотехнология, 

3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия, 

5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования; 

3) по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.7. ГГТУ может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные места в уста-

новленные им сроки. 

1.8. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется прием-

ной комиссией. Председателем приемной комиссии является ректор ГГТУ. Председатель прием-

ной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует ра-

боту приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их законных представителей, 

доверенных лиц. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются поло-

жением о ней, утверждаемым ректором. 

1.9. Для проведения вступительных испытаний приказом ректора создаются экзаменацион-

ные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий опре-

деляются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

1.10. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, представля-

емых поступающими, в связи с чем вправе обращаться в соответствующие государственные ин-

формационные системы, государственные (муниципальные) органы и другие организации. 

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. ГГТУ в обязательном порядке знакомит поступающего и (или) его законного предста-

вителя со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
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права и обязанности обучающихся, а также с информацией о проводимом конкурсе и об итогах 

его проведения. 

2.2. Приемная комиссия на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещает следующую информацию: 

1) не позднее 1 ноября 2022 года: 

а) правила приема, утвержденные ГГТУ, в том числе: 

сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, указанных в под-

пункте «б» подпункта 2 настоящего пункта); 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рам-

ках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испыта-

нию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков поступаю-

щих; 

форма проведения вступительного испытания, языки, на которых осуществляется 

сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и прилагаемых к ним 

документов (далее соответственно — прием документов; документы, необходимые 

для поступления), о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме (если организация осуществляет прием докумен-

тов в электронной форме посредством электронной почты); 

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с ис-

пользованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее соответственно — суперсервис, ЕПГУ) (в слу-

чае установления возможности использования суперсервиса при приеме на обучение 

по программам аспирантуры); 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при объявлении при-

ема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

ж) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня 2023 года: 

– количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления с указанием целевой квоты; 

– сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих на офи-

циальном сайте, завершения приема оригинала документа установленного образца 

или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 7.4 Правил приема, издания 

приказа (приказов) о зачислении); 

– информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
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3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг — количество указанных мест; 

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний — расписа-

ние вступительных испытаний. 

ГГТУ обеспечивает доступность указанной информации для пользователей официального 

сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема на обучение включительно. 

2.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 

и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

2.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сайте 

размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений о приеме 

на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее — лица, 

подавшие документы), по каждому конкурсу. 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Прием заявлений на обучение по программам подготовки научных и научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре ГГТУ проводится с 15 июля по 29 июля 2023 г.  

3.2. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 

приложением необходимых документов (далее — документы, необходимые для поступления). 

ГГТУ принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при представле-

нии заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том числе 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее — заявление о приеме), 

может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иным 

условиям поступления в порядке, установленном организацией. 

3.3. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

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

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем вы-

дан документ); 

5) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния) (далее — страховой номер индивидуального лицевого счета, СНИЛС) (при наличии); 

6) сведения о документе установленного образца, который представляется поступающим в 

соответствии с подпунктом 1.3 Правил; 

7) условия поступления, указанные в пункте 1.6 Правил, по которым поступающий намерен 

поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступ-

ления; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при прове-

дении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием перечня вступитель-

ных испытаний и специальных условий); 

9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с указанием пе-

речня вступительных испытаний и места их сдачи); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, ре-

зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами приема (при 

наличии индивидуальных достижений — с указанием сведений о них); 
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11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении ме-

ста для проживания в общежитии в период обучения; 

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

13) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обучение (в 

случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Правилами). 

3.4. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, заверяются личной подписью поступа-

ющего следующие факты: 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о при-

еме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными организацией, а также с 

документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ; 

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр — отсутствие у посту-

пающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, свидетель-

ства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата 

наук. 

3.5. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.3 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 законодатель-

ством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание ино-

странного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) представля-

ется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета (при наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных условий, указанных в 

пункте 5.1 Правил, — документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, принима-

ется организацией, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) две фотографии поступающего. 

3.6. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня завершения 

приема документов установленного образца включительно. 

3.7. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представ-

лять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их оригиналов. 

Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса: 

документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, подтвержда-

ющий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, считаются пред-

ставленными, если информация об указанных документах подтверждена сведениями, имеющи-

мися на ЕПГУ; 
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документ установленного образца считается представленным в копии, если информация о 

нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе «Фе-

деральный 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 индивидуальных достижений и в иных случаях, 

требующих рассмотрения документа установленного образца. 

3.8 Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) поступа-

ющим в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в ГГТУ лично поступающим по адресу: Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д.22, уч. корпус № 2, ауд. 5 и ауд. 6; 

2) направляются в ГГТУ через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, приемная комиссия; 

3) направляются в ГГТУ в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Университета через личный кабинет абитуриента на официальном сайте ggtu.ru, а также 

посредством ЕПГУ (в случае установления возможности использования суперсервиса при при-

еме на обучение по программам аспирантуры). 

ГГТУ обеспечивает возможность представления (направления) документов, необходимых 

для поступления, всеми указанными способами. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию 

лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов поч-

товой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они поступили в ор-

ганизацию не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами. 

3.10. ГГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о при-

еме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответствующие гос-

ударственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организа-

ции. 

3.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление 

об отзыве поданных документов (далее — отзыв документов). При отзыве документов поступа-

ющий исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит 

зачислению (исключается из числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об от-

зыве оригинала документа установленного образца (представленной посредством суперсервиса 

уникальной информации о документе установленного образца) (далее — отзыв оригинала). При 

отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, и списков 

поступающих. 

Организация возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве документов или 

заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные документы в части их оригиналов или 

поданный оригинал документа установленного образца в срок: 

в течение двух часов после подачи заявления — в случае подачи заявления не менее чем за 

2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня — в случае подачи заявления менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
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3.12. ГГТУ возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные документы в 

части их оригиналов (при наличии) в срок, не превышающий десяти рабочих дней. В случае не-

возможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в архивном отделе 

ГГТУ. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

И УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ГГТУ проводятся в форме 

собеседования по специальной дисциплине, соответствующей научной специальности (далее — 

специальная дисциплина).  

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по специальной 

дисциплине: 

при приеме на обучение по научной специальности 1.5.11 Микробиология — 39 баллов; 

при приеме на обучение по научной специальности 1.5.6 Биотехнология — 39 баллов; 

при приеме на обучение по научной специальности 3.4.2 Фармацевтическая химия, фарма-

когнозия — 39 баллов; 

при приеме на обучение по научной специальности 5.8.1 Общая педагогика, история педа-

гогики и образования — 60 баллов. 

4.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4.4. ГГТУ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанцион-

ных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных ис-

пытаний в соответствии с Порядок проведения вступительных испытаний с применением ди-

станционных технологий при приеме на обучение по программам высшего образования в ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ), утвержденным 

приказом ректора). 

4.5. Вступительные испытания в 2023 году проводятся с 31 июля по 02 августа. 

4.6. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных 

испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при при-

еме на обучение по различным условиям поступления. 

4.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо 

в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования ука-

занных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в один день. 

4.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного ис-

пытания в другой группе или в резервный день. 

4.9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым 

к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступи-

тельных испытаний не могут иметь при себе и использовать справочные материалы и элек-

тронно-вычислительную технику. 

4.10. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания пра-

вил приема, утвержденных ГГТУ, уполномоченные должностные лица составляют акт о наруше-

нии и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а 

при очном проведении вступительного испытания — также удаляют поступающего с места про-

ведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 
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4.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следую-

щего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполнен-

ной при прохождении вступительного испытания. 

4.12. По результатам вступительного испытания, проводимого ГГТУ самостоятельно, по-

ступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установлен-

ного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания в соответствии с разделом 6 Правил и Положением об 

апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций по результатам вступительных испытаний 

при приеме на обучение в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический уни-

верситет» (ГГТУ). 

4.13. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение, и по-

рядок их учета установлены в Приложении 1 к Правилам. Учет результатов индивидуальных до-

стижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индиви-

дуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных бал-

лов. 

(В редакции приказа от 13.04.2023 № 1066) 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

5.1. ГГТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих инвали-

дов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее — индивидуальные особенности). 

5.2. При очном проведении вступительных испытаний ГГТУ создает материально-техниче-

ские условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в 

том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

5.3. Очные вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной 

аудитории. Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме — 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме — 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для поступающих 

инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания асси-

стента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками ор-

ганизации, проводящими вступительное испытание). 

5.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов увеличи-

вается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

5.5. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме инфор-

мация о порядке проведения вступительных испытаний. 
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5.6. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными осо-

бенностями. 

5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих ин-

валидов: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовы-

ваются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-

пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испы-

таний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

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, слабослышащих вступительные испы-

тания, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в письменной форме; 

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

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению организации 

проводятся в устной форме. 

5.8. Условия, указанные в пунктах 5.2–5.7 Правил, предоставляются поступающим из числа 

инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием которой необ-

ходимо создание указанных условий. 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ГГТУ самостоятельно, поступаю-

щий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

6.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 3.9 Правил. 
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6.3. В апелляции должны быть изложены мотивы, побудившие поступающего обратиться в 

апелляционную комиссию. Заявление о несогласии с выставленной оценкой без обоснования ар-

гументации апелляцией не считается и в качестве таковой не рассматривается. 

6.4. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний созда-

ется апелляционная комиссия, состав которой утверждается ректором. 

6.5. В апелляционную комиссию входят председатель, заместитель председателя, председа-

тель предметной (экзаменационной) комиссии, члены предметной (экзаменационной) комиссии. 

6.6. Председателем апелляционной комиссии является ректор ГГТУ, заместителем предсе-

дателя — ответственный секретарь приёмной комиссии. 

6.7. Председатель и его заместитель организуют работу апелляционной комиссии, контро-

лируют соблюдение единых требований к экзаменационным работам и устным экзаменацион-

ным ответам поступающих, обеспечивают защиту прав поступающих. 

6.8. Апелляционная комиссия принимает от поступающего не более одной апелляции на 

один экзамен. 

6.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рас-

смотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения всту-

пительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испыта-

ния. 

6.10. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испы-

тания. 

6.11. Рассмотрение апелляции проводится очно или с использованием дистанционных тех-

нологий не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

6.12. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

6.13. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изме-

нении оценки результатов вступительного испытания или об оставлении указанной оценки без 

изменения. 

6.14. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего. При очном проведении апелляции факт ознакомления поступающего с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ  

И ЗАЧИСЛЕНИЕ 

7.1. По результатам вступительных испытаний формируется отдельный ранжированный 

список поступающих по каждому конкурсу (далее — конкурсный список), в который включа-

ются поступающие, набравшие не менее минимального количества баллов по вступительным 

испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на суперсервисе (в слу-

чае установления возможности использования суперсервиса при приеме на обучение по про-

граммам аспирантуры) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения при-

ема документов установленного образца, включительно. 

7.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы баллов, начислен-

ных по результатам вступительных испытаний. 

7.3. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому поступающему: 

страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный по-

ступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 
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сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (уникальной информации о доку-

менте установленного образца) или заявления о согласии на зачисление, представленного в со-

ответствии с пунктом 7.4 Правил. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются. 

7.4. Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

обучение по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре ГГТУ в 2023 году поступающие представляют оригинал документа установ-

ленного образца, либо заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 

указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала, либо 

заявление о согласии на зачисление при условии подтверждения информации о документе уста-

новленного образца сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе «Фе-

деральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении». 

Дата завершения представления указанных документов 08 августа 2023 г. не позднее 18 

часов по местному времени. 

7.5. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа установлен-

ного образца (уникальную информацию о документе установленного образца) или заявление о 

согласии на зачисление в соответствии с пунктом 7.4 Правил. Зачисление проводится в соответ-

ствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 

7.6. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, ГГТУ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места. 

7.7. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

установленное количество мест может быть превышено по решению ГГТУ. При принятии ука-

занного решения ГГТУ зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее мини-

мального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения), необходимую для зачисле-

ния (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов не 

менее установленной суммы конкурсных баллов. 

7.8. Зачисление оформляется приказом (приказами) о зачислении. Дата издания приказа о за-

числении — 09 августа. 

7.9. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при нали-

чии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индиви-

дуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные ис-

пытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте в день издания 

соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

8.1. Целевой прием в Университет в 2023 году не проводится, так как контрольные цифры 

приема поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской обла-

сти по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре ГГТУ в 2023/2024 учебном году Министерством образования Московской области не 

выделены. 
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9. 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, а также за счет средств физических лиц и юри-

дических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

9.2. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных 

договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 1.3 Правил, документы, под-

тверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных догово-

рах. 

9.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, про-

живающими за рубежом (далее — соотечественники), представляют помимо документов, ука-

занных в пункте 1.3 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных частью 6 ста-

тьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

9.4. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представ-

ляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.3 оригинал или копию документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ  

НА ОБУЧЕНИЕ 

10.1. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места ГГТУ мо-

жет на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление или провести до-

полнительный прием на вакантные места. 

10.2. Дополнительное зачисление проводится на основании существующих конкурсных 

списков и в том случае, если в конкурсном списке есть незаполненные места, и при этом есть 

поступающие, которые не зачислены в связи с тем, что они не подали оригинал и (или) заявление 

о согласии на зачисление (в случае зачисления на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг). 

10.3. Дополнительное зачисление проводится как отдельный этап зачисления. Приказом 

ректора ГГТУ: 

объявляется о проведении дополнительного зачисления с указанием количества незапол-

ненных мест; 

устанавливается день завершения приема оригиналов документов об образовании и ориги-

налов документов об образовании или заявлений о согласии на зачисление при зачислении на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

устанавливается срок издания приказа о зачислении. 

Информация о проведении дополнительного зачисления размещается на официальном 

сайте ГГТУ. 

10.4. Дополнительный прием проводится в том случае, если после завершения приема, про-

веденного в установленные сроки (далее — основной прием), есть незаполненные места, но при 

этом все поступающие, включенные в конкурсный список и подлежащие зачислению, зачис-

лены. 

Дополнительный прием не может проводиться одновременно с дополнительным зачисле-

нием по одним и тем же условиям приема. 

10.5. Дополнительный прием проводится как отдельный прием по тем же условиям приема, 

по которым проводился основной прием. Дополнительный прием объявляется приказом ректора 
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ГГТУ. В день объявления дополнительного приема информация о его проведении размещается 

на официальном сайте ГГТУ.  

10.6. При дополнительном приеме ГГТУ устанавливает такие же, как при основном приеме: 

перечень вступительных испытаний; 

минимальное количество баллов, максимальное количество баллов; 

перечень индивидуальных достижений и количество баллов, начисляемых за индивидуаль-

ные достижения. 

10.7. Сроки проведения дополнительного приема устанавливаются при его объявлении.  

11. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЧАСТЯМИ 7 И 8 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

ОТ 17.02.2023 № 19-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ  

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБРАЗОВАНИЕМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ — ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

11.1. Настоящий раздел устанавливает особенности приема в ГГТУ на обучение по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, осуществляемого в соответ-

ствии с частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона № 19-ФЗ (далее — Особенности). 

11.2. Настоящие Особенности регулируют прием в ГГТУ в 2023/24 учебном году на места 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего общего 

образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию на территориях До-

нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсон-

ской области до дня их принятия в Российскую Федерацию. 

11.3. Не позднее 15 апреля 2023 г. ГГТУ размещает на официальном сайте ggtu.ru в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о приеме в соответствии с 

настоящими Особенностями. 

11.4. Лица, принимаемые в соответствии с настоящими Особенностями, праве представить 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, полученный в Донецкой Народ-

ной Республике, Луганской Народной Республике, Украине до дня принятия Донецкой Народ-

ной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в 

Российскую Федерацию, без представления свидетельства о признании иностранного образова-

ния. Указанное образование признается согласно соответствию образовательных, образова-

тельно-квалификационных уровней, установленному статьей 2 Федерального закона № 19-ФЗ. 

11.5. При приеме на обучение лиц, принимаемых в соответствии с Особенностями: 

перечень вступительных испытаний, формы проведения вступительных испытаний, мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испыта-

ний, устанавливается в соответствии пунктом 4.1 Правил; 

перечень учитываемых индивидуальных достижений, порядок их учета, количество баллов 

за каждое индивидуальное достижение устанавливаются в соответствии с Приложением 1.1 к 

Правилам. 

(Раздел 11 введен приказом ректора от 13.04.2023 № 1066) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.04.2023 Г. N 528 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСО-

БЕННОСТЕЙ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАД-

РОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ) В 2023 ГОДУ». 

12.1. Настоящий раздел устанавливает особенности приема на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогический кадров в аспирантуру ГГТУ в 2023 году прохо-

дивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными дей-

ствиями иностранных государств: 

а) граждан Российской Федерации; 

б) лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Феде-

рального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой 

Народной Республики», статьей 5 Федерального конституционного закона «О принятии в Рос-

сийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Фе-

дерации нового субъекта — Луганской Народной Республики», статьей 5 Федерального консти-

туционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании 

в составе Российской Федерации нового субъекта — Запорожской области» и статьей 5 Феде-

рального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области 

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Херсонской области»; 

в) лиц, которые являются постоянно проживавшими на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области на 

день их принятия в Российскую Федерацию гражданами Российской Федерации. 

12.2. При приеме лиц отдельных категорий на первый курс на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

перечень вступительных испытаний, формы проведения вступительных испытаний, мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испыта-

ний, устанавливается в соответствии пунктом 4.1 Правил. 

12.3. Прием лиц отдельных категорий на первый курс на обучение осуществляется при 

представлении ими оригинала документа об образовании или об образовании и о квалификации, 

на основании которого лица отдельных категорий поступают на обучение, либо копии указан-

ного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин от-

сутствия оригинала указанного документа с последующим представлением указанного ориги-

нала до окончания обучения в организации. 

(Раздел 12 введен приказом ректора от 18.04.2023 № 1123) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета  

при приеме на обучение по образовательным программ подготовки  

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2023 году 

1. Поступающие на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ГГТУ вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за каж-

дое индивидуальное достижение. Баллы начисляются поступающему только при наличии доку-

ментов, подтверждающих получение соответствующих результатов.  

2. Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период, про-

шедший с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального достиже-

ния, до дня завершения приема документов для поступления в аспирантуру составляет не более 

трех лет включительно. 

3. При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ГГТУ начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ Наименование достижения* 

Основание  

(предъявляемые до-

кументы)** 

Количество  

баллов 

1. Достижения в научной деятельности (максимум – 50 баллов) 

1.1. Научные работы, публикации по науч-

ной специальности за последние 3 года: 

Научные работы, пуб-

ликации (предоставля-

ются: ксерокопии пуб-

ликаций, с копией ти-

тульного листа, содер-

жащего выходные дан-

ные, а также содержа-

ния/ оглавления) или 

выписка/ скрин с сайта 

e-library) 

максимум  

30 баллов 

– статьи в научных журналах, входящих 

в базу РИНЦ по научной специальности 

3 балла × количе-

ство статей 

– статьи в рецензируемых журналах по 

перечню ВАК по научной специально-

сти 

10 баллов × коли-

чество статей 

1.2. Патенты и свидетельства по научной 

специальности: 

Патенты,  

свидетельства 

максимум  

5 баллов 

– свидетельства на программы для 

ЭВМ, баз данных 

2,5 балла × коли-

чество свидетель-

ств 

– патент на промышленный образец, по-

лезную модель, изобретение 

2,5 балла × количе-

ство патентов 

1.3. Грантовая и проектная деятельность по 

научной специальности: 

Справка об участии в 

научно-исследователь-

ских проектах 

максимум  

5 баллов 

– работа в качестве исполнителя гранта 

(научного проекта), работа в составе вре-

менной творческой группы 

1 балл × количе-

ство грантов 

– работа в качестве руководителя гранта 

(научного проекта) 

2,5 балла × количе-

ство грантов 

1.4  Участие с докладом в научных и/или 

научно-практических конференциях по 

научной специальности: 

Программа / сертифи-

кат участника конфе-

ренции 

максимум  

10 баллов 

– всероссийская (внутрироссийская) 1 балл × количе-

ство участий 

– международная (зарубежная) 2 балла × количе-

ство участий 
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2. Достижения в образовательной деятельности (максимум – 50 баллов) 

2.1. Победитель и/или призер научных олим-

пиад, конкурсов научных работ, органи-

зуемых при участии Министерства 

науки и высшего образования, по науч-

ной специальности: 

Диплом победителя 

или призера 

максимум  

30 баллов 

– вузовский этап 1 балл × количе-

ство дипломов 

– региональный этап 2 балла × количе-

ство дипломов 

– всероссийский этап 2,5 балла × количе-

ство дипломов 

– международный этап 3 балла × количе-

ство дипломов 

2.2. Успехи в профессиональной  

подготовке 

Диплом специалиста / 

магистра с отличием по 

направлению подго-

товки 

20 баллов 

 

* Учитываются индивидуальные достижения, соответствующие научной специальности. Соот-

ветствие представленных индивидуальных достижений научной специальности определяет ко-

миссия по учету индивидуальных достижений. 

** Документы, не соответствующие требованиям, комиссией не оцениваются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета при приеме  

на обучение по образовательным программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2023/24 учебном году в соответствии с особенностями приема  

согласно частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона № 19-ФЗ  

1. Поступающие на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ГГТУ вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за каж-

дое индивидуальное достижение. Баллы начисляются поступающему только при наличии доку-

ментов, подтверждающих получение соответствующих результатов.  

2. Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период, про-

шедший с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального достиже-

ния, до дня завершения приема документов для поступления в аспирантуру составляет не более 

трех лет включительно. 

3. При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ГГТУ начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ Наименование достижения* 

Основание  

(предъявляемые до-

кументы)** 

Количество  

баллов 

1. Достижения в научной деятельности (максимум – 50 баллов) 

1.1. 
Научные работы, публикации по науч-

ной специальности за последние 3 года: Научные работы, пуб-

ликации (предоставля-

ются: ксерокопии пуб-

ликаций, с копией ти-

тульного листа, содер-

жащего выходные дан-

ные, а также содержа-

ния/ оглавления) или 

выписка/ скрин с сайта 

e-library) 

максимум  

30 баллов 

– статьи в научных журналах, входящих 

в базу РИНЦ по научной специальности 

3 балла × количе-

ство статей 

– статьи в журналах из БД Scopus, Web 

of Science, научных изданиях Украины 

5 баллов × количе-

ство статей 

– статьи в рецензируемых журналах по 

перечню ВАК по научной специальности 

10 баллов × коли-

чество статей 

1.2. Патенты и свидетельства по научной 

специальности: 

Патенты,  

свидетельства 

максимум  

5 баллов 

– свидетельства на программы для ЭВМ, 

баз данных 

2,5 балла × количе-

ство свидетельств 

– патент на промышленный образец, по-

лезную модель, изобретение 

2,5 балла × количе-

ство патентов 

1.3. Грантовая и проектная деятельность по 

научной специальности: 

Справка об участии в 

научно-исследователь-

ских проектах 

максимум  

5 баллов 

– работа в качестве исполнителя гранта 

(научного проекта), работа в составе вре-

менной творческой группы 

1 балл × количе-

ство грантов 

– работа в качестве руководителя гранта 

(научного проекта) 

2,5 балла × количе-

ство грантов 

1.4  Участие с докладом в научных и/или 

научно-практических конференциях по 

научной специальности: 

Программа / сертифи-

кат участника конфе-

ренции 

максимум  

10 баллов 



19 

 

– всероссийская (внутрироссийская) и 

(или) всеукраинская (внутриукраинская) 

1 балл × количе-

ство участий 

– международная (зарубежная) 2 балла × количе-

ство участий 

2. Достижения в образовательной деятельности (максимум – 50 баллов) 

2.1. Победитель и/или призер научных олим-

пиад, конкурсов научных работ, органи-

зуемых при участии Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации и (или) при участии Ми-

нистерства образования и науки Укра-

ины, по научной специальности: 

Диплом победителя 

или призера 

максимум  

30 баллов 

– вузовский этап 1 балл × количе-

ство дипломов 

– региональный этап 2 балла × количе-

ство дипломов 

– всероссийский этап и (или) всеукраин-

ский этап 

2,5 балла × количе-

ство дипломов 

– международный этап 3 балла × количе-

ство дипломов 

2.2. Успехи в профессиональной  

подготовке 

Диплом специалиста / 

магистра с отличием по 

направлению подго-

товки 

20 баллов 

 

* Учитываются индивидуальные достижения, соответствующие научной специальности. Соот-

ветствие представленных индивидуальных достижений научной специальности определяет ко-

миссия по учету индивидуальных достижений. 

** Документы, не соответствующие требованиям, комиссией не оцениваются. 

(Приложение 1.1 введено приказом ректора от 13.04.2023 № 1066) 

 

 


