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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Воронежский государственный университет инженерных технологий
ПРАВИЛА ПРИЕМА
по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре в
ФГБОУ ВО ВГУИТ в 2016 г.
Настоящие правила приема в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий» (далее ФГБОУ ВО ВГУИТ) приняты на
заседании приемной комиссии ФГБОУ ВО ВГУИТ и утверждены на заседании
Ученого совета ФГБОУ ВО ВГУИТ.
Правила приема составлены на основании:
- Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
"Об образовании в Российской Федерации";
- приказа Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно – педагогических
кадров в аспирантуре" (зарегистрировано в Минюсте России 25 апреля 2014 г.
№ 32118);
- Устава ФГБОУ ВО Воронежского государственного университета
инженерных технологий;
- других нормативных документов Министерства образования и науки РФ.
1. Общие положения
1.1. Правом обучения по программам подготовки научно- педагогических
кадров обладают лица, имеющие документ о высшем образовании
государственного образца ступеней не ниже специалитета или магистратуры,
выданный вузом, имеющим свидетельство о государственной аккредитации.
1.2 Право на обучение в аспирантуре на места, с полным возмещением
затрат на обучение, имеют лица, имеющие диплом магистра или диплом
специалиста с присвоением ему квалификации «дипломированный специалист»
и претендующие на обучение по программе подготовки научнопедагогических кадров впервые.
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1.3 Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных экзаменов. При проведении конкурса должно быть
гарантировано соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан,
наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки
научно- педагогических кадров в аспирантуре.
2. Порядок подачи документов
2.1 Прием документов для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров по очной форме обучения с 20 июня по 19 августа.
2.2 Поступающие в аспирантуру представляют следующие документы:
- личное заявление на имя ректора университета с указанием направления
подготовки научно- педагогических кадров;
- анкета;
- оригинал документа о высшем профессиональном образовании
государственного образца и приложение к нему;
- 3 фото 3х4;
- реферат (или копия опубликованных статей) с визой научного
руководителя;
- решение ГАК с рекомендацией к поступлению в аспирантуру;
- характеристика от научного руководителя (характеризующая кандидата
как научного работника);
- документы, подтверждающие участие в студенческой научной работе
(при их наличии);
- папка - скоросшиватель для вышеперечисленных документов.
2.3. При подаче документов поступающему в аспирантуру
предоставляется право ознакомиться:
- с уставом ВГУИТ;
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- со свидетельством о государственной аккредитации;
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии.
3. Вступительные испытания
3.1. Вступительные испытания проводятся с 22 августа по 30 августа.
3.2. Вступительные испытания проводятся в виде экзаменов (по
специальной дисциплине, соответствующей направлению подготовки,
иностранному языку, философии) по программам, составленным в
соответствии с профилем направлений подготовки научно- педагогических
кадров, утвержденным профилирующей кафедрой.
3.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной
шкале.
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4. Зачисление
4.1. Зачисление аспирантов проводится после окончания вступительных
испытаний на данному направлению на конкурсной основе.
4.2. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, получившие балл,
ниже установленного университетом минимума, а также забравшие документы,
выбывают из конкурса.
4.3. Конкурс проводится по направлениям подготовки научнопедагогических кадров.
4.4. Зачисление на внебюджетные места проводится на конкурсной основе
лиц, имеющих диплом магистра или диплом специалиста с присвоением ему
квалификации «дипломированный специалист».
4.5. Преимущественным правом при прочих равных условиях пользуются
лица:
- имеющие более высокий балл по результатам вступительных испытаний;
- принимавшие участие в студенческой научной работе и имеющие
дипломы победителей олимпиад, научных конкурсов, творческих фестивалей.
4.6. Зачисление в аспирантуру с 1 сентября лиц, успешно сдавших
вступительные испытания и прошедших по конкурсу на места с оплатой
стоимости обучения, оформляется приказом ректора с указанием направления
подготовки научно- педагогических кадров и научного руководителя.
5. Перечень направлений подготовки научно- педагогических кадров
Коды
УГНП.
Наименование укрупненных групп направлений
Коды
подготовки. Наименования направлений подготовки.
направлений
подготовки
01.00.00
МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
01.06.01
Математика и механика
03.00.00
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
03.06.01
Физика и астрономия
04.00.00
ХИМИЯ
04.06.01
Химические науки
05.00.00
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
05.06.01
Науки о земле
06.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
06.06.01
Биологические науки
09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
09.06.01
Информатика и вычислительная техника
15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ
15.06.01
Машиностроение
18.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
18.06.01
Химическая технология
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19.00.00
19.06.01
27.00.00
27.06.01
38.00.00
38.06.01
46.00.00
46.06.01
47.00.00
47.06.01

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
Промышленная экология и биотехнологии
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Управление в технических системах
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
Исторические науки и археология
ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Философия, этика и религиоведение
Приложение 1

ПРАВИЛА ПРИЕМА
по направлениям подготовки научно- педагогических кадров
иностранных граждан в ФГБОУ ВО ВГУИТ в 2016 году.
1. Общие положения
В ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий» (далее ФГБОУ ВО ВГУИТ) принимаются иностранные граждане,
включая лиц без гражданства и соотечественников за рубежом (далее –
Иностранные граждане), прибывающие в Российскую Федерацию для обучения
в установленном порядке.
Лица, имеющие двойное гражданство (одно из которых гражданство
Российской Федерации), рассматриваются только как граждане Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или федеральным законом.
Настоящее положение составлено на основании следующих нормативных
актов:
- Решение Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г.
- Решение Лиссабонской конвенции от 11 ноября 1997 г.
- Федерального закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
- Федерального закона РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
- Федерального закона РФ от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Указа Президента РФ от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
4
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соотечественников, проживающих за рубежом» (в ред. Указа Президента РФ от
10.03.2009 № 262);
- Постановления Правительства РФ от 08.10.2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 22.06.1999 № 662 «Об утверждении
Соглашения о предоставлении равных прав гражданам государств - участников
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарных отраслях
от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения»;
- приказа Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно – педагогических
кадров в аспирантуре" (зарегистрировано в Минюсте России 25 апреля 2014 г.
№ 32118).
Прием иностранных граждан во ФГБОУ ВО ВГУИТ для обучения по
программам подготовки научно- педагогических кадров осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и
межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств
соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
2. Категории иностранных граждан для обучения во ВГУИТ
Категория 1. По направлениям Минобрнауки России в пределах квоты,
установленной Правительством РФ в соответствие постановлением
Правительства РФ от 08.10.2013 г. № 891;
Категория 2. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; в соответствии с
соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-участников
договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарных
областях.
Категория 3. Соотечественники, проживающие за рубежом, на основании
свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637;
Категория 4. Соотечественники, проживающие за рубежом, в
соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом».
Категория 5. Все остальные иностранные граждане.
За счет средств федерального бюджета принимаются категории
иностранных граждан 1-4.
5
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Прием иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется для категорий 2-5 в пределах численности, установленной
лицензией на право ведения образовательной деятельности, на условиях,
устанавливаемых Правилами приема в ФГБОУ ВО ВГУИТ.
Прием иностранных граждан категорий 2-5 осуществляется на конкурсной
основе.
Прием иностранных граждан категории 1 осуществляется на
внеконкурсной основе.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий» проводит прием иностранных граждан на следующие программы
по направлениям подготовки научно- педагогических кадров, осуществляемым
в ФГБОУ ВО ВГУИТ и имеющим государственную аккредитацию:
1. Программы по направлениям подготовки научно- педагогических
кадров. Срок обучения 3 года. Форма обучения очная. В индивидуальном
порядке при особых условиях может осуществляться заочная подготовка. При
выполнении программы обучения в аспирантуре выдается диплом
государственного образца.
3. Прием документов от поступающих
Прием документов осуществляется в следующие сроки:
- у иностранных граждан категории 1 в сроки, установленные
Министерством образования и науки России;
- у иностранных граждан категорий 2 – 4 для обучения за счет
федерального бюджета на конкурсной основе в период с 20 июня по 19
августа.
- прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения
на конкурсной основе по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами для категорий граждан 2-5,
осуществляется в период с 20 июня по 19 августа.
3.1. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,
ст. 3032);
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию),
6
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а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа.
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- 4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
3.2. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программам
подготовки научно- педагогических кадров, предоставляет документ
государственного образца о высшем образовании, либо документ иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в
Российской Федерации на уровне документа государственного образца о
высшем образовании (кроме диплома бакалавра).
3.3. Для обучения по программам подготовки научно- педагогических
кадров принимаются иностранные граждане, имеющие диплом магистра, или
диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, либо
документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома
магистра, или диплома специалиста с высшим профессиональным
образованием.
3.4. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
Постановлением № 891 квоты, предоставляют также направление.
3.5. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для
обучения по программам подготовки научно- педагогических кадров
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний.
3.6. Документы о высшем образовании выданные на территориях
следующих государств не требуют легализации (или штампа «апостиль»):
Азербайджана, Армении, Беларусии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Таджикистана, Украины, Латвии, Литвы, Туркменистана,
Узбекистана, Эстонии, Албании, Алжирской Народной Демократической
Республики, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Вьетнама, Индии,
Королевства Испании, Кипра, Корейской Народно-Демократической
Республики, Кубы, Македонии, Монголии, Польши, Румынии, Словакии,
Словении, Хорватии, Чехии.
Для стран, подписавших Гаагскую конвенцию, легализация документов
устанавливается в виде штампа «Апостиль».
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанную во въездной визе.
Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания, зачисляются
на места, финансируемые из средств федерального бюджета, не позднее дат,
установленных Правилами приема во ФГБОУ ВПО ВГУИТ и указанных в
заявлении о допуске к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на
выбранные направления подготовки.
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Лица, поступающие на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, в заявлении заверяют личной подписью, что образование в
аспирантуре они получают впервые.
4. Вступительные испытания
Иностранные граждане категории 1, принимаются без вступительных
испытаний.
Вступительные испытания для иностранных граждан категории 2-4 по
бюджетной форме обучения проводятся в виде экзаменов на русском языке
по перечню, определенному ФГБОУ ВО ВГУИТ.
Вступительные испытания для иностранных граждан категории 2-5,
поступающих в вуз на основе индивидуального контракта с оплатой стоимости
обучения проводятся в форме экзамена на русском языке по перечню,
определенному ФГБОУ ВО ВГУИТ.
Иностранные граждане категорий 2-4, имеющие право на прием для
обучения за счет средств соответствующего бюджета, принимаются без
вступительных
испытаний
по
направлениям
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре.
5. Процедура зачисления
5.1. Зачисление иностранных граждан категорий 2 – 4, указанных в главе 2
настоящих Правил приема иностранных граждан, на места, финансируемые за
счет средств соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки,
установленные главой 3 настоящих Правил приема ФГБОУ ВО ВГУИТ.
5.2. Зачисление иностранных граждан категории 1 проводится в сроки,
определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.3. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в сроки, установленные вузом, но не позднее, чем за 10 дней до
начала учебных занятий.
Настоящие Правила подлежат корректировке по мере поступления
дополнительных нормативных документов.
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