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ПPABиЛA ПPиЕlиA IIA 2022t2023 yЧЕБнЫЙ гoД

нa oбy.rение пo пpoгpailIмaм BьIсшeгo oбpaзoвaния. пpoгpaпrМaм ПoДгoToBки
нayчнo.пеДaгoгllческиx кaДpoB B aспирaнType B Hayннo.иссЛrДoBaтeльский
инсTиTyт теpaпии и пpoфилaктическoй ме.ЦициньI . филиaл Федеpaльнoгo

гoсyДapстBeннoгo бroДrкетнoгo наyЧнoгo yчpе}кДения <<ФеДеpaльньrй
иссЛeДoBaтельский ценTp Инститyт цIrToЛoгии и гrнrтики Cибиpскoгo oтДrЛенllя

Poссийскoй aкa.цеprиIr Hayю) (IIииTПM. филиaл ИI{иГ сo PAII) (в нoвoй
prДaкции' B сBязIl из.Цaниrм Пpикaзa Mинoбpнayки Poссии oт б aвryстa202| r.

J\}721 <oб yтвеp)кДrнии ПoряДкa ПpиеDIa нa oбyreниe Пo oбpaзовaтeлЬнЬIlvl
ПpoгpaDrмaм BЬlспIeгo oбpaзoвaния . пpoгpaммaм пo.цгoтoBки нayчнo.

Пе.цaгoгIIческих кaдpoB B aспиpaнTypе)D.

1. oБщиЕ ПoЛo)кЕHl,lя
1. Haстoящиe Пpaвипa пpиеМa нa oбуrение пo oбpaзoвaтелЬнЬIм пpoцpaMМaм

BьIсшIегo oбpaзoвaния - пpoгpulММtlМ пoдгoтoBки llaгIнo-пr.цaгoгическиx кaдpoв B
aспиpill{Type в HИИТПM - филиaл ИЦиГ Co PAH (дa:rее - Инcтитут) pеглaменTиpyloT
пpиеМ Гpaждaн Poосийскoй ФедеpaцvIl\ I4I|ocTpaIIнЬIх гpaжДaн и лиц без гpaждaнстBa
(дa.гrее - гptDкдaне' лицa' пoсTyПaющие) нa oбуrение в Инcтитyте пo oбpaзoBaтельнЬIМ
пpoгptlMМЕlм BЬIсшегo oбpaзoвaния - пpoГpaмMaМ пoДгoToBки rrarfiIo - пr.цaгoгическиx
кa'цpoв в aспиpaнтypе (дaлее . пpoгptlмМilМ aспиpaнтypьI), oпpе.цrЛяrт пеpечень
BсTyпительнЬIx испьшaнIIo пpи пpиeМе нa oбуrениl' a тaЮке oоoбeннoоти пpoBеДения
BстyПитoльIIЬIx иcпьrгaний ДJIя гpaждaн с oгpaIIичrнньIMи BoзМo)шIoсTяМи.

2. Haстoящие Пpaвилa paзpaбoтaнЬI B сooтBеTсTBии с ФедeparrьньIМ зaкoнoМ oT
29 дeкaбpя 20|2 гoдa Jф 27з-ФЗ <oб обpaзoBttнии в Poссийcкoй Федеpaции); Пpикaзoм
Минoбpнayки Pocсии oт 6 aвгyстa 202| г. ]ф721 <oб yтвep}кдеI{ии Пopялкa пpиемa нa
oбуrение пo oбpaзoвaтельнЬIм пpoгpaммaм BЬIсшIегo oбpaзoвaния - пpoгpalv{Мaм
пo.цгoтoвки нayчнo. пе,цaГoгичrскиx кaдpoB B aсПиpaнTypе); Пpикaзoм Минoбpнayки
Poссшl oт 24 февpaля 202| гo.цa ]\ъl18 (oб yтBrpжДeнии HoменклaтypьI нarп{Ьж
спrциirлЬнocтей, пo кoTopЬIМ пpиcРкдzшoTся гIrньIе степени' и BIIесении изIиeнения B
Пoлorкение o сoBете пo зaтците ДисcepтaцИИ ъIa сoискaние 1..rенoй сTепeни кalt.ци.цaTa нayк'
нa сoискtш{иe уrенoй сTeIIени .цoктopa нayЮ) Федaкция oт 27 ceнтябpя 202| гoдa);
Пpикaзoм Минoбpнayки Poссии oт |2 cerттябpя 20|3 гoдa Jtl06l <oб щвepждеIIии
пеpeнней специ€lльнoстeй и нaПpaBлeний пoдгoToBки BЬIсшIеГo oбpaзoвaния> (peдaкция oт



15 aпpeля 202I годa); Пpикaзoм Минoбpнayки oT 24 aвгуcтa 202I гoдa J\Ъ786 кoб
yстzш{oвлении сooтBетстBия нaПpaBЛеIIий пo.цгoтoBки llayчнo-пе.цaгoгичrскиx кa'цpoB B

aспиpalrTypе (aлъroнкTypе) нaуrrrьrм сПециaЛЬнoсTяМ' пpе.цyсMoTpеннЬIМ нoменклaтypoй
HayчнЬIx специilЛЬностей> (peдaкция oт 27 сентябpя 2021. гoдa); иньIМи нopМaМи

действyroщегo зaкoнo.цaтеЛьсTBa; Устaвoм Инcтитутa; локt}ЛьнЬIМи нopМaTиBIIЬIМи aкTaМи
Инститщa.

B спуraе I4зДa:нИЯ нoBЬD( нopМaTиBI{ЬD( .цoкyN{еIlтoB' кaсaющихся пpaBил ПpиrМa нa

пpr,цсToящий уrебньlй гoд, Инститщ oсTaBJUlеT зa сoбoй пpaвo нa BI{есrние изменений и

,цoпoJIIIений в Пpaвилa пpиеМa B сooTBетсTBии с IloBЬIми нopМaTиBIIЬIМидoкyМrнTilМи.
з. Пpием нa oбуrение пo пpoгpzlмMЕlМ aсПиpaIITypьI oсyщеcTBJIяrTся IIa MеcTa B

ptlМк€tx кoнщoлЬньrx цифp пpиеМa гpaждaн нa oбуrение зa очет бro.цжеT[lьD( aссигнoвaний

фeдеpa.llьнoгo бro.цжетa, бroджетoв сyбъектoв Poссийокoй Федеpaции' МlсTIIЬIx бro,цжетoв
(далее сooтBrтстBrнI{o - кoнтpoльньrе цифpьI, бro,цжетнЬIr aссигнoвaния) и пo.цoгoBopaм oб
oбpaзoвaнии, зaкJIIoчaeМЬIМ Пpи ПpиeМe нa oб1^ление зa счrT сpr,цств физиuеских и (или)

юpи,цических Лиц (дaлее - ,цoГoBopЬI oб oкaзaнии ПЛaTIIЬD( oбpaзoвaтелЬньIx yслyг). B
paмкax кollTpoЛьt{ьu< цифp BЬЦеJUIеToя кBoTa пpиеМa нa цrлевoе oбy.rение (дaлее - цеЛеBzUI
квoтa).

К oсвoению пpoгptlМM пo.цгoToBки нar{нo-педaгoгическиx кa,цpoB B aспиpallTypr

.цoпyскЕlloTcЯ IwIЦa, иМrЮЩие oбpaзoвaние не ни}кr вьrсшёгo oбpaзoвaния - сПeциutлиTет
или MaгистpaTypa.

Пoстyпaroщий пpе.цсTaBJUIеT ,цoкyMеIIт oб oбpaзoвaнии И o квa.пификaции,
y.цoстoBepяющий oбpазoвaниe сooTBеTсTB}.IoщrГo ypoBня (дaлее - .цoкyМеI{T
yсTaIIoBлеIIнoгo oбpaзцa) :
. .цoкyl!{rнт oб oбpaзoвallии и o кBaЛификaции yсTaнoBJIrIIЕoГo федеpальнЬIM opгaнoМ
испoлIIиTельнoй BJIaсTи' oсyщесTBJIяIoщим фyнкции пo вьrpaбoтке гoсyдapсTвеннoй
IIoJIиTики И нopМaTивнo-пpaBoBoМy prгyлиpoвal{иIo в сфеpе oбpaзoвaния, ИIII4

федеpaльнЬIМ opгaнoм испoлнительнoй BЛaоTи' oоyщесTBjUIIoщим фyнкции пo вьrpaбoтке
гoсy,цapсTBеннoй пoлиTики И нopМaTиBllo-пpaвoвoМy pегyлиpoBallиIo в сфеpе
здpaBooхpaшeшИЯ, и;пr федеpitЛЬным opгaнoМ испoлниTельнoй BлaсTи, oсyщестBJU{IoщиМ

фyнкции пo вьrpaбoтке гoсy,цapсTBеннoй пoлиTики И ноpМaTиBIIo-пpaBoBoМy
prгyлиpoBal{иIo в сфеpе кyJIьTypЬI oбpaзцa;
. ДoкyN{rнT гoсyдapсTBеIlнoгo oбpaзцa oб ypoBl{е oбpaзовaния |4 o квaлификaции,
пoJIyЧrннЬIй дo 1 янBapя 20|4 r'1'
. .цoк).Мrнт oб oбpaзoBaнии и o кBaJIификaции oбpaзцa, yсTaнoBЛеннoГo фeдеpaльньrм
ГoсyДapстBеннЬIМ бro.цжeтньrм oбpaзoвaтелЬнЬIМ yЧpе)кДениеМ высшIеГo oбpaзовaния
<Мoскoвский гoсy.цapстBенньrй yIIиBеpситет иМени M.B. Лoмонoсoвa>>, федеpaльньItrl
Гoсy.цapстBeIIнЬIм бro.цжетньпr,t обpaзoвaтеЛЬньIМ rlpoжДениrМ вьIcrrlrгo oбpaзoвaния
кCaнкт-Петеpбypгcкий гoсyдapственньrй yIIиBrpсиTlT)' иЛи дoкyмеI{T oб oбpaзoвaН|4|4 уI o
квaлификaции oбpaзцa' yсTaIIoBлeIIнoгo пo pешению кoJIлегиzlльнoгo opгalla yпpaвЛения
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции' еcли yкaзaнньrй .цoкyN{еI{T BЬЦaн лиЦУ, yспешнo
пpoшеДшrMy гoсy.цapсTBеIIнyIo иToгoByIo aTTесTaцию;
o .цoкyI!(еI{T oб oбpaзoвaнии И o квaлификaции, вьцaнньrй чaстнoй opгaнизaцией,
oсyществJlяroщей oбpaзовaтrЛЬнylo ,цrятrЛЬнoсTЬ IIa TеppиTopии инIloBaциoннoгo цrнтpa
<Cкoлкoвo)) иЛи пpеДyсМoТpенньIМи opгaниЗaцИЯМvI, oсyщrстBJIяIoщиМи oбpaзoвaтеЛЬнylo
.цеяTелЬнocTЬ IIa Tеppитopии иннoBaциoннoгo нar{нo-TеxlloЛoгическoгo цeIITpa;
. .цoкyl'(ент (лoкyмrнтьr) инoстpal{нoгo гoсy.цapсTBa oб oбpaзoBallии и o кBaЛификaции,
eсЛи yкa:}allноe B нeМ oбpaзoвaние пpизнaoTся B Poссийскoй ФeдеpaцуШI Нa ypoBl{e
сooтвeTсTByloщrГo BьIсшIегo oбpaзoвaния (не ни}tе сПrциaлиTeTavIЛИМaгистpaтypьI) (дa;lее
- дoкyМент инoстpaннoгo гoсy.цapствa об oбpaзoвaнии).

4' Пpиeм нa oбуrениe oсyщесTBЛяеTся нa пеpвьrй кypс.
5. Пpием нa обуrение Пo пpoгpaММaМ aспиpaнTypы пpoBoДkITcЯ Ha пpинципi}х

paBнЬТx yслoвий пpиеМa.цJU{ Bсех ПoсTyllЕlющиx и oсyщecTBляеTся lra кoнкypснoй oснoве.



6. Пpием нa oбуrение пo пpoгpaММaМ aсПиpa}ITypЬI пpoBo.циTся пo pезyЛЬTaTaM
BстyпиTеЛЬнЬIх испьrтaний' ПpoBo.циMьгx ИнститyToМ сaмoсToяTrЛЬнo.

7. Инститр oбъявляет пpиеМ нa oбy.rение Пo пpoгpaММaМ aсПиpaнTypЬI нa
oснoBaнии лицензии Нa oоyщrствЛение oбpaзoвaтельнoй .цrяTrЛЬнoоти пo
сooTBrTсTByIoщиМ oбpaзовaтелЬньIм пpoгpilММilМ.

8. Инститyг oсyщrсTBJIяrT пpиеM IIa oбуrениe пo сJIедyIoщиМ yслoBиям
пoотyIIJIения (дaлее _ yсЛoBия пoстyПления) c пpoBе.цениrМ oTдеЛьнoгo кoнкypсa пo
кaж.цoй сoBoкyIIнoсTи эTих yслoвий :
a) paздельнo пo пpoцpaМMaМ aсПиpaIITypЬI B зaBисимoсти oT иx IIaпpaBленнoсTи пo нaуrнoй
cПециaJIьнoсTи;
б) paздельнo нa МесTa B paмкaх кoIITpoJIЬI{ьпс цифp пpиrМa и нa МеоTa пo .цoгoBopaм oб
oкaзaнии ПЛaTI{ЬIх oбpaзoвaтелЬIlЬD( yслyг'
в) paздельнo нa Мrстa B пpr.целax целевoй кBoTьI и нa МecTa B paмкaх кoнтpoльньп< цифp зa
BьItIеToМ целевoй кBoтьI (дaлее - oсIIoBIIЬIе МесTa B paMкaх кoнЦ)oЛЬньrx цифp).

9. Инcтитщ oсyщесTBляеT пepe.цaчy' oбpaбoткy и пpеДoсTaBлeниe пoлrlеннЬIx B
сBЯзи с ПpиеМoМ гpaж.цaн нa oбуrение Пo ПpoГpaМMaМ aспиpaнTypЬI пrpсoнaJIЬI{ЬIх .цaнIIЬD(
ПoсTylliшoщиx в соoTBеTсTBии с тpебoвaнИЯ|уlvI зaкoнo.цaTeЛЬсTBa Poссийокoй Федеpaции в
oблaсти пеpсoнaльIIЬD( .цaннЬIx.

l0. .(ля всеx кoнкypcoв B paМкaх o.цt{oгo yслoвия пoсTyПленv^Я, УI<aзaltloгo B
IIyIIкTе 8 нaстoящих Пpaвил пpиеМa Инститyтa' yсTaнaBЛиBaIoTcЯ o.цинaкoBЬIе ПеpеченЬ
BстyпительнЬIx испьrтaний' MиI{иМ€шIЬнor кoЛичrсTBo бaллoв, пo.цTBrpждaЮщеr yспrшIloо
пpoхoх(дeниe BсTyпитeлЬнoгo исПЬITilI{ия (далee - МиниМaЛЬнoе кoличeсTBo бaллoв), и
МaксиМЕlJlЬнoo кoличестBo баллoв.

11. Инститщ Мo}ItеT пpoBo.циTь,цoпoЛIIительньй пpием нa oбуrение нa BaкaIITнЬIr
MеоTa B yсTaнoBлrннЬIе elo сpoки.

2. OPГAIIизAЦI{я ПPиЕMA IIA oБyЧЕниЕ

|2. opгaнизaция пpиeМa Гparк'цaн нa oбуrение пo пpoгpaММaМ aспиpaнтypЬI
o сyще стB JUI eTся пpи еМн o й кo м и с cиeil Иtlcтиту a.

Пpедседaтелем пpиемнoй кoМиссии яBляется pyкoBo.цитеЛЬ Инcтитуa.
Пpедседaтель пpиrмнoй кoМиссии нaзнaЧaеT oTBеTсTBеIlнoГo секpеTapя пpиемнoй
кoМиссии' кoтopьlй opгaниЗyет paбoтy пpиемнoй кoМисcии' a Taкже личньrй ПpиеМ
пoсTyTIaIoщих' }tx зaкoнtlьD( пpе.цсTaBитeлeй, ДoBеpоннЬгx лиц. B сoсTaB пpиемнoй
кoмиосии BкJIIoчaIoTся BьIсoкoкButЛифициpoвaнньrе нayщIo-пе.цaгoгичеокиr И нarшьIr
кa.цpьI' BклIoчzш нa)rчнЬIх pyкoBo.циTелей aспиpaнToB.

l3. Для opГaнизaции И пpoBе.цrния BсTyпиTелЬIIЬD( испьrтaний пpикa:toМ
pyкoBoДиTejшI yTвеp)кдaются сoстaBЬI экзaМенaциoнIIьD( v| aпелляциoннoй кoмиссий.
Пoлномoчия vl пopядoк .цеяTелЬнoсTи экзzlМенaциoнIIьD( pl aпелляциoннoй кoмиссий
oпpе.цrJUIIoTся Пoлoжrниями o них.

|4. Пpи пpиеМе B aспиpal{Typy обеспе.rиBaeTся сoблro,цениe пpaB цpaж'цall B
oблaсти BЬIсшIегo oбpaзoвaния' yсTaнoBлеt{нЬIх зaкoнoДaтrлЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции,
гЛaснocTь и oTкpЬIToсть paбoтьr пpиемнoй кoМиссии' oбъективнoсTь oценки спoоoбнoотей
и окJIoннoстей пoстyпaloщих.

15. Пpиемнaя кoМисоиЯ oбязaнa oсyщесTBJIяTЬ кoIITpoЛь ДoсToBеptloсTи сведений,
ПpеДстaBJUIеMЬIх пoстyпaющиМи. C цеЛью пo.цTBepжДения ДoсToBepнoсTи yкaзaннЬIх
сведeний, ПpиеМнuш кoМиссия BIIpaBе oбpaщaться B сooTBеTcTByIoщиr Гoсy.цapсTBeIIнЬIе
инфopмaциoннЬIe сисTeМЬI, гoсy.цapсTBeIIнЬIе (мyниципarrьньIе) opгaнЬI и opгaниЗaции.



3. OPгAIIизAция инФOPMиPOBAHия ПoсTУПAIoщих

16. Инститщ фopмиpyеT oTкpьIтЬIе и oбще.цoсTyIIнЬIr инфopмaциoннЬlе prсypсЬI'
сo.цеpжaщие инфopМaцию o деяTельнoсти Инcтитуa и oбеспечvIBaeT дoстyп к Ttlким
peсypоtlМ пoсpe.цстBoМ paзМrщeния иx в инфopмaциoннo-TeЛrкoМMyllикaциoннЬD( сетяx' B
ToМ числе нa oфициальнoм сaйте Инститщa http://iimrd.ru/ B сеTи <Интеpнет> (даrreе -

oфициaльньй сaйт).
|7, Инститщ opгaнизyrT oзнaкoМлrниr пoоTyп.шoщrгo сo cBoиМ Устaвoм,

лицензиeй нa oсyщeстBлениe oбpaзoвaтельнoй дlятlльнoоTи' сBи.цетельстBoм o
гoсy.цapстBеннoй aккpе.цитaции, обpaзoBaTелЬнЬIми ПpoГptlммtlми и .цpyгиМи .цoкyN(еIlTtlMи'
peгЛaМентиpyloщиМи opгaнизaциIo и oсyщeсTBЛeние oбpaзoBaтеЛЬнoй деятeльнoсти пo
ПpoгpzlММitМ aспиpalrTypЬI' пpaBa и oбязaннoсти oб1^raloщихся' a TaЮкr Пpo.цoсTaвЛяеT
инфopмaцию o пpoBoдиМoМ кoнкypсr и oб итoгaх егo пpoBе.цения.

iв. Пpиемнaя кoМиссия Инcтитуa нa oфициulльнoМ сaйтe .цo нaчaJla пpиеМa
.цoкyNrентoB ptвМещaеT cле.цyloшyro инфopМaцию, пo.цписaннylo пpеДсе.цaтrЛеМ пpиемнoй
кoМисcии:

1) не пoзднее l нoябpя гoдa' пpе.ЩIIестByIoщегo Гo.цy Пpиемa нa oб1^rение (пpи пpиемe нa
202212з уrебньIй гo.ц - нe пoз.цнeе 15 aпpеля 2022 r.):

a) пpaвилa пpиеМa нa oбуrениe пo пpoцpaммaМ aспиpal{TypьI, yтBеpжДеннЬIr Инститрoм, в
тoМ числr:
. инфopмaциIo o сpoкax нaчaJla и зaBеpшения пpиrМa ,цoкyN{еI{тoв, неoбxo,щ.IМЬТx дJUI
ПoсTyпЛeния; сpoкaх пpoBе.цения BсTyIIиTелЬнЬtx испьrгaний;
. yолoBия IIoсTyпЛения;
. oсoбеннoсTи пpoBедrния BсTyпиTeлЬнЬIx испьrтaний .цлЯ ГpDк.цaн с oГpaIIиченнЬIми
BoзМoЯGloсTяМи зДopoBья;
o пopя.цoк пoДaчи и pacсМoTprllия aпелJIяций пo pезyЛЬTaTaм BсTyIIиTелЬIIЬD( испЬlтaний,
IIpoBo.циMьIх Инститщoм ;
. пеpeЧенЬ klъ|Дvlв,vl.Дyt}ЛЬнЬIх .цoсTижeний пoсryпaloЩиx' yЧиTьIBaеМЬIx пpи пpиеI\,tе нa
oбуrение, и пopя.цoк у{eTa yкaзaнньIx .цoстижений ;
б) кoлинестBo мrсT,цJUI пpиеМa нa обуrениr пo ptLзличнЬIМ yслoBияМ пoсTyплrния B paмкax
кotlTpoлЬньпс цифp (без yкaзaния цrлевoй квoтьI);
в) пеpeЧrнЬ BсTyIIителЬI{ЬD( испьrтaний с yкtвaниrМ пo кarкДoМy BcTyIIиTелЬнoМy
испЬIтaниIo следyloщиx свeдений:
. нaиМlнoBaние BстyпиTeлЬнoгo исПЬITaIIия;
О МaксиМitJlьнor кoличестBo бa;lлoв;
. минимttЛЬнor кoличeсTBo бaллoв;
O пpиopитеTlloсть BсTyIIительнoгo испЬIтaниЯ Пpи paнхмpoBalrии сПискoB пoсTylltuoщих;
. инфopмaция o фopмe ПpoBr.цения BсTyIIиTrЛьнoгo испьITaIIия и язЬIке, нa кoTopoМ
oсyщrотBJUIеTcя с.цaЧa BсTyпиTелЬнoгo испЬITaния; пpoгp€lммa BсTyIIиTельнoгo иcПЬITaI{ия;
о инфopмaция o пpoBe,цении всTyПиTелЬнoгo испьIтaIIиJI oчнo и (или) c исПoЛьзoвzшIиеМ
Диотal{циoннЬIx технoлoгий ;
г) инфopмaция o Меcте пpиеN,ra зaявлений o ПpиeМе нa oбуleние и пpилaгaеМЬtx к ниМ
.цoкyN{еIIToв (дaлее сooTBетственнo - пpиеM ДoкyмrHTоB; дoкyМентьl, неoбxo.цимьIe .цJUI
пoстyпления), o пoЧToBЬIx aДpeсaх ДЛЯ нaПpaBлrния Дoкy]!{rнToB' нeoбхoдимьIx ДЛЯ
пoсTyIIЛенlая, oб электpoннЬD( a.цpесaх .цJUl IIaПpaBлeния .цoкyМенToв, неoбхoдиMьD( .цЛя
ПoсTyпления' B элeкЦ)oннoй фopме);
д) oбpaзец .цoгoвopa дJIя пoсTyп€шoщиx нa Местa пo ,цoгoвopalл oб oкaзaнии плaтI{ЬD(
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг;
ж) инфopмaЦИЯ o нtlличии oбщежития;



2) не позднее l. июня гo.цa пpиrМa нa oбуrение:

a) кoлинестBo Мrст дJUl пpиrмa нa oбуrение в pulМкzlх кoнтpoлЬньпr цифp пo pulзJIичньIм
yслoBияI\,f пoстyпJIeния о yкtlзaниеМ целеBoй квoтьr;

б) сpoки зaчислeния (сpoки pа:}Мещения paнжиpoвaннЬtx спискoB пoсTyпЕшoщиx нa
oфициа.пьнoм сaйте, зaBrpшrния пpиемa opигиIIaJIa дoкyменTa yсTaнoBЛеннoгo oбpaзцa
иЛи сoглaс vIЯ Ha зaчислени e' vB ДaHvIЯ пpикaзa (пpикaзoв) o зaнислении) ;

в) инфopмaция o кoличестBe Mеcт в oбщежитИЯх N|Я инoГopo,цниx oбуraroщиxся;

3) не пoздIrе ЧеМ зa 5 месяцrB Дo llaчaЛa зaчисления нa Местa пo ,цoгoBopalл oб oкa:}aнии
плaтнЬD( oбpaзoвaтелЬнЬrх yслyг . кoличесTBo yкaзaIIнЬIх Mест (пpи иx нали.п,lи) пo
кaж,цoМy нaпpaвлrнию Пo.цгoтoBки нayчнo-пе.цaгoгических .кa.цpoB B aспиpaнTypе
(специальнoстям);

4) не пoз.цнrr ЧеМ зa 14 кaлендapнЬIх .цней .цo НaчaЛa BстyпиTеЛЬIlьD( испьпaний -

paсПисaние BстyпиTелЬньIх испьrтaний с yкшaниеМ МесT иx пpoBе.цeНИЯ.

Пpиемнaя кoМиосия Инcтптуa oбеспечивaeT .цoсTyпнoсTь yкaзaннoй инфopмaции
.цJUI пoлЬзoвaтелей oфициarrьнoгo сaйтa в пеpиo.ц с .цaTьI rr paзмещеIII.tя .цo .цня зaвеpшения
пpиeМa нa oбуreниe BкJIюtIительнo.

Пoмимo oфициaльнoгo сaйтa пpиeМнzuI кoМиссия Инcтитуa Moх(еT paзI\,rещaTЬ
yкшaннyю инфopмaциro в свoбo,цнoм .цoсTyIIе иньIМи спoсoбaми' oПpе.цeляеMьIми
Инститщoм.

l9. Пpиемнaя кoМиссия Инститщa oбеcпечивaет фyнкциoниpoBaние
тeлефoнньrх лrиниЙ и paз.целa oфициaльнoгo сaйтa .цJIя oтBeToв нa oбpaщetlИЯ' сBязaннЬD( о
пpиеМoМ пoсTyп€шoщиx B aспиpaнтypy.

20. B пеpиoд сo .цня нaЧaЛa пpиеМa .цoкyМенToв .цo нaЧaлa зaЧисЛrHI4Я Ha
oфициaльнoм сaйте пpиемнoй кoМиссии paзМrщaеTоя И ежедIIеBIIo oбнoвляeтcя
инфopмaция o кoличеcTBr ПoДaннЬtx зaявлений нa oбуrенИe И cтIИcки Лиц' пoдaвших
.цoкyN{еIITЬI, неoбхoдиMЬIr ДJUI пoстyплeниЯ (дaлее _ лицa' пo.цaBIIIие ,цoкyМентЬI), пo

кa)к'цoМy нaпpaBлеIlию Пo,цгoToBки нarшo-пе.цaгoгическиx кa'цpoB B aспиpaнтypе' с
BЬIДелениrм фopм oбyvения, oтДелЬнo нa МeсTa B Пpе.целax целевoй кBoтЬl, нa Меотa B
paмкaх кoнтpoлЬньпс цифp ПpиеМa уI Ha МесTa пo .цoгoBopaм oб oкuшaнии пЛaтнЬIх
oбpaзовaтеЛЬнЬIx ycлyг.

4.ПPиЕM .ЦOкУMЕ,IITOB

2|. Пoстyпaroщий впpaвe o.ц}IoBpeМеннo пoстyпaTь нa oбуrение B aспиpaнтypy Пo
paзличньIM yсJIoBияМ tloсTyпления. Пpи oдIIoBpеI\,IеннoМ пoсTyпЛенИvI B Инститyг пo
pirзличньIМ yслoBиям пoсTyплeния пoсTyпaloщий пo.цaет o.цнo зzUIBление o пpиеМе пo
ПpиopиTеTIIoМy ycлoBиIo пoOTyIIJIеIIия.

22. ,{ля пoстyпЛrния нa oбyнение пoсTyпaloщий пo,цaёт зrUIBЛениr o пpиеMе нa
oбyuениe пo фopме, yсTaнoBЛеннoй ИнстиTyтoМ, с ПpиЛo)кeнием неoбxo.циМЬIx.цoкyNrrlrToB
(дaлее BМесTе - .цoкyМrнтьt, неoбxoдиМЬIr .цля ПoсTyIIЛeHИЯi дoкyN{еI{TЬI' пo.цaBaеMЬIr ДJUI
пoсTyIIЛения; пo.цaннЬIе дoкyментьI). opгaнизaция пpиниМarT oT IIoсTyIItuoщегo
.цoкyIиeIITЬI, неoбхoдиМЬIe ,цJIя пoстyпленklЯ, Пpll4 пpe.цстaBлении зzuIBлrния o сoглaсии нa
oбpaбoткy егo пrpсoнulльнЬтx .цaнIIьD(' кoTopoе сoдrp}киT B ToМ tlисЛе coГлaсие нa
oбpaбoткy пеpсoнЕ}льнЬж .цaннЬD(, ptBpеIПенIIЬD( пoстyпaющиI\,{ NIя paспpoстpaнrния
фaскpьIтия неoпpеделеtlнoмy кpyгy лиЦ).

Пoстyпaroщий, пoдaвший зaявлениe o пpиeМе нa oбy.rение (дaлee - зaJIBлeниe o



пpиeМе)' Mo}кеT BIIеoти B нrГo изменrния и (или) пo.цaть BTopoe (следyroщее) зaявление o

пpиеМе пo иньIм yслoBиям ПoсTyпЛения B пopя'цке' yстaнoвлrнIloM Инотитщoм.

Пpием .цoкyмеIIToB' неoбxo.цимьrx NIя пoсЦ/плrния, пpoBo.циTся llпенtlми

пpиемнoй кoМиссии B IIеpиo.ц с 30 мaя пo 17 ик)ня 2022 roдa (дo 18.00 Пo местнoмy

вpeмeни).
Лицo, кoтopoМy пoсTyпaющиM пpе,цoсTaBЛеHЬI сooTBеTсTвyIoщиr IIoJIIIoМoчия

(дa:rее . ,цoBеpеннoе лицo), мoжrT oоyщесTBJUIтЬ пpе.цстaBлrниr в Инотитyг ДoкyМеtlтoB'
неoбxo,цимьгx .цJIя пoстyпления' oтзЬIB yкaзaннЬгx .цoкyI!{енToB' иньIе действия, нr

щебyroшие Личtloгo пpисyгсTBия пoсTyпaющегo' пpи пpe.цъяBЛeIIии вьЦaннoй

Пoстyп:шoщим и oфopмленнoй B yсTaнoBленнoм пopя.цке,цoBеpеннoсTи с yкaзaниеМ в ней

пpе.цoстaBлrнньIx дoBеpецнoМy лицy полнoмoчий.
2з. ,,{oкyментьIo неoбхo.циМЬIе .цЛя ПoсTyПления' пpе.цстaBляIoтся (нaпpaвляroтся)

в Инститщ oдним из cледyloщиx спoсoбoв:
a) пpедcтaвJUIIoTся пoстyпaloщvIМ vlЛvlдoBeprннЬIМ лицoм ;
б) нaпpaBJIяIoтся Чepез oПrpaTopoB пoчтoвoй сBязи oбщегo пoлЬзoBtll{ия пo aдpесy

Инститщa;
в) нaпpaвляIoTся B opгaнизaЦиIo B элrктpoннoй фopмe пocpедсTBoМ электpoннoй пoчтьI.

24. B слуraе если .цoкyN{еtITЬI' неoбхo.цимьIе Для пoсTyIIления' пpr.цсTaBJIяIoTся B

Инститщ пocTyпaloщиМ или .цoBepеннЬIM лицoМ' пoстyпшoщrМy или ДoBepeннoМy лицy

BЬI,цaется paспискa B пpиеМе .цoкyN{еIrтoB.
B сЛгиr нaпpaBлеIIия .цoкyN{еtIтoB' неoбxoдимьтx ДJIЯ пoсЦ/пления' чеpез

oпepaтopoв пoчтoвoй сBязи oбщегo пoлЬзoBaIIия yкaзaнньIе дoкyN{еIlTЬI пpиниМtшoтся' lсЛи
oни пoстyIIили B Инститр нe пoз.цнее сpoкa зaBеpIпения пpиеМa ,цoкyN(еIIтoB'
yсTalloBлrннoгo пpaBилЕlми пpиеМa Инcтитуa.

25. Инститщ paзМещaеT нa oфициarrьнoм caЙтe списoк ЛИЦ, пo.цaBIIIиx

.цoкyMе}ITЬI, неoбxoдиМьIе .цJUI пoстyПЛlния' c yкaзaниеМ сBе.цrний o пpиемe или oб
oткzве B пpиeМе.цoкyN{elrToв (в сщ..raе oткaзa - с yкaзaниeм пpиЧин oткaзa).

26. B зaявленLlуt o пpиrМе нa oбуrениr пoсTyllaloщий yкtBЬIBaеT сjlедyloщие
сBе.цrния:

o фaмилиIo, иМя' oтчecтBo (пpи нaлинии);
. Дaтy po)к'цения;
o сBeдeния o гpокдaЕствe (oтсщcтBии гpalкдaнствa);
o pекBизитЬI .цoкylr,tентa' y.цoсToBеpЛoщегo лишIoсть (в тoм числе yкaзaние' кoгДa и кrМ
вьI/{3шI дoкyrltент);
о стpaхoвoй нoМеp |lHДLIBИДуaJIьIloгo лицеBoгo счеTa B сиcTеме ин.циBи.цyaJIЬнoГo
(пepсoнифициpoвaннoгo) yчеTa (нoмep сTpaxoвoгo сBидетeлЬcTBa oбязaтельнoгo
Пrнсиoннoгo сщaхoвaния) (дa.тlее - отpaxoBoй нoмеp ин.цI{Bи,цyaлЬнoгo ЛицrBoгo сuетa)
(пpи нали.пrи)
o сBе.цrния o .цoкyш{rнтr yстaIIoBJIеI{нoгo oбpaзцa, кoтopьlй пpr,цстaBJIяrтся пoсTyпtlloщиМ
B сooTвeTстBии с пyнктoм 3 Пpaвил пpиeМa;
O yолoBия пoсTyIIлeнИЯ, УКaзaHIIьIe B пyнкте 8 Пpaвил пpиrМa' пo кoTopЬIм пoстyпaющий
нaМеpeн ПocтyпaTь нa oбyнение' с yкЕtзaниеМ ПpиopиTrтIIoсTи зaчисЛения;
o сBе.цения o нilличуwl ИЛИ oTсyтстBии y пoсTyпaroщегo ин.циBи.цyaЛЬнЬx дoстижений,
pезyJIьтaTЬI кoTopЬж yчиTьIBЕlIoTся пpи пpиrме нa oб1^rение B сooтBетсTBии с пyнктoм 43
нaсToящиx Пpaвил пpиемa (пpи нaличI4|4 IIHДILBидyaлЬI{ьD( ,цoсTижений - с yкaзallиеМ
ове.цений o ниx);
o пoчToBьIй aдpес и (или) элекTpoнньй aдpео (пo xселaнию пoотyllaющегo);
o спoоoб BoзBpaTa ДoкyI!(еIIToB' пo.цaнньIx пoсTyпzlющиМ.цJIя пoстyпленptЯlrla oбуlение (в
сЛrlaе не пocTyIIлeHЙЯv|J|vlиIIЬD( сл)ДIЕUIх' yстaI{oBлeIIIIьD( Пpaвилaми пpиемa)

27. B зaявлении o пpиrМе фиксиpyroTся сЛе,цyloщие фaктьI:
l) oзнaкoмЛениr (в тoм числе чepoз инфopмaциoннЬIе сиcтеMьI oбщегo пoльзoвaния):

- с кoпией лицеЕзии нa oсyщесTBлeI{иr oбpaзoвaтельнoй .цrятrлЬнoсти (с



пpиЛoх(ениеМ);
- с кoпиeй сBи,цeTeЛьсTвa o гocy.цapстBеIlнoй aккpе.циTaцИуI ИHcT],LTyгa (с

пpиЛoх(ениеМ);
- с,цaToй (дaтa"пли) зaBrpшrния пpиеМa Дoкylиeнтa yсTaI{oBЛеIIнoгo oбpaзцa;
- с пpaBилzlМи пpиеМa' yTBepяqцeннЬIми ИнстиryтoМ, B ToМ числе с пpaBилtlми

пoдaчи aпrлJUIЦии пo pезyльтaтaМ BсTyпиTrЛЬнЬIx испьIтaний.
2) corлacие пoсTyпaющrгo нa oбpaбoткy rгo ПrpсoнulЛЬньIx дaннЬIx' кoTopoe сo.цrp)IмT B

тoM чисЛr сoглaсиr нa oбpaбoTкy пrpсoнaЛЬнЬIx.цaнIIЬD(, ptu}prшеннЬtx пoсTyпaющим.цЛя
paспpoстp aHeHИЯ (pacкpьrтия неoпpе.целеннoМy кpyгy ли ц).
3) oзнaкoмЛeниe пoстyпaющегo с инфopмaцией o нeoбxo.циМoсTи уКaзaшИЯ B зaJIBлrнии o
пpиrме .цoсToBеpнЬIx сBr.цений и пpедсTaBЛения По.цЛинньD( .цoкylurнтoв.
4) oтсщствие у пoсTyпaющегo .циплoМa oб oкoнЧaнии aсПиptlllTypЬI (aлъюнктypьI),

сBидeTgJIьcтвa oб oкoнчaнии aсПиpallTypьt (адъroнктypьr) или ДипЛoм кaнДиДaTa нoУК, - пpи
пoсTyllленИИНaoбуrение нa МeсTa B paМкax кoнтpoЛьньп< цифp пpиrмa.
5) oбязaтrлЬсTBo пpе.цстaBиTЬ ,цoкyп,Ieнт yсTaIIoBЛrI{нoгo oбpaзцa не пo3.цнеr ДHЯ
зaBеpшения ПpиrМa дoкyl![енTa yстaнoBлeннoгo oбpaзцa.

28. Зaявление o ПpиеМе И фaктьl, yкaзьIBarMЬIr B нlМ, зaBеpяIoTся личнoй
пoдписЬIo пoстyпaющeгo (дoвеprllнoгo лицa)

29. Пpи пoдa.rе зIUIBЛения o пpиеMе пoсTylluшoщий.пpедстaвляeт:
l) дoкyruент (лoкyмeнтьI), yдoстoBеpяющий личнoсть' гpa)кдaнствo (opигиHaЛИ кoпия);
2) дoкyпlенT yсTaIIoBленнoГo oбpaзцa (opигинал и кoпия) (пoстyпaющий мoжет пpи пo.цaче
зtUвления o пpиeМe не пpе.цстaвлять opигинirл Дoкyl![ентa yсTaIIoBленнoгo oбpaзцa; пpи
этoM IIoсTyIIaroщий yкtBЬIBaеT в зaJIBлении o пpиеМе oбязaтeльсTBo ПpеДстaBиTь yкaзaнньrй

ДoкyI!{енT IIе пoзДнее.цнJI зaBеpшения пpиеМa.цoкyМенTa yкaзaннoгo oбpaзцa);

.{oкyмент иtloсTpaннoГo гoсy.цapстBa oб oбpaзoвaнии пpе.цсTaBлЯeTcЯ сo
сBи.цrTrЛЬсTBoМ o пpизнal{ии инoсTpaннoгo oбpaзoBaния' зa искJIIoчениrМ слeдyloщиx
слyчaеB' B кoTopЬrx пpеДсTaBЛeIIиe yкzrзaннoгo сBи.цетeлЬсTBa нr тpебyется: Пpи
Пpе.цсTaBЛении ДoкyN{енTa инoстpaннoгo гoсy.цapстBa oб oбpaзoвaнии, кoTopoе
сooтBеTотByеT чaсTи 3 стaтьи 107 ФедеptlЛЬнoгo зaкoнa Ns 27З -ФЗ; пpи пpе.цстtlвлении
дoкyN{енTa oб oбpaзoвanYIv\ сooтBrTсTByIoщегo тpебoвaниям стaTьи 6 Федеpaльнoгo зaкoнa
oт 5 мaя 2ОI4 г. Ns 84.ФЗ кoб oсoбенЕoстяx пpaBoBoгo peгyJllrpоBaния oтнorшений в сфеpе
oбpaзoвaния B cBязи с пpиIIяTиеМ в Poсоийcкyro Фeдepaцию Pеспyблики Кpьшл vl
oбpaзoвaниеM B Poооийскoй Федеpaции нoBьIx сyбъектoв . Pеспyблики Кpьnл и гopo.цa

федеpaльнoгo знaчeния CевaстoпoЛя и o Bнесении изI\,lенений в ФедеpальньIй зaкoн кoб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции> (дaлее - Федеpaльньrй зaкoн Nэ 84-Ф3); пpи эToМ
пoстyпtшoщий пpеДстaBJUIеT .цoкyI\{енT (лoкyментьr), пoдтвеpждaroщий' чTo пoстyпшoщий
oтIloсиTcя к чисЛy лиц' yкaзaннЬгx B стaTье 6 Федеpшrьнoгo зaкoнa Ns 84-ФЗ.

Пoстyпarощий мoжеT пprДсTaBиTЬ o.цин или нескoлькo .цoкyMеIlтoB yстaнoBЛrннoГo
oбpaзua.

Cвидeтельствo o пpизнaнии инoстpaннoгo oбpaзoвaния (пpи неoбхoдимoсти)
Пpе.цсTaBЛЯеTcя B те )ке сpoки, чTo и,цoкyN{еIIT yсTaнoBЛrннoгo oбpaзцa;
3) пpи нeoбхo.цимoсTи сoздalИЯ ДДЯ Пoстyпiшoщегo специzlЛЬньD( yслoвий, yкtBaнI{ЬIx B
пyнктr 88 Пpaвил пpиеМa' . .цoкyI\{еI{т' пo.цTBopждaroщий иIIBtlли.цнoсть' B сBязи с
нaJIичиrМ кoтopoй неoбxo.цимo сoздaIIие yкtвaнньD( yслoвий. .{oкрtент' пoдтBеpж.цaroщий
инBaЛиДIloсTЬ' пpиниMarтся opгaнизaциeЙ, ecЛи oн.цrйствиTелен нa.цrI{Ь пoдaчи з.UIвJIеIIиJI
o пpиеМе;
4) дoкyпlенTЬI' пo.цTвеpхqaющие индиBиДyirлЬньIе.цoсти}кения пoсTyпaющегo' pезyлЬтaTЬI
кoTopЬн rштЬIBaIoTся Пpи пpиеМе нa oбуrение B сooTветсTBии с пyIIкToМ 43 нaстoящиx
Пpaвил ПpиеМa (пpедстaвляroTся пo ycMoTpеI{иIо пoсTyпuuoщeгo)
5) 2 фoтoгpaфии 3*4 см пoсTyпaющегo;
6) Cщaхoвoй нoмеp ин.циBи.цyttЛЬнoгo ЛицеBoгo счетa _ CHИЛC (кoпия);
7) ИHH (кoпия);



8) Кoпия Boеннoгo 6утлeтa
9) Cписoк oпyбликoвaннЬгх нayЧIIЬж paбoт, изoбpетений. Лицa, нe иМеющие
oпyбликoвaнньIx нayчнЬж paбoт и изoбpетeниЙ, пpе,цoстaBJUIIoT pефеpaт пo избpaннol\,ry
IIaпpaBлениIо пo.цгoToвки.
l 0) иньIе ДoкyI!{eнTЬI (пpедстaвляIoтся пo yсI\,toтpениIo пoстyпaroщегo).

30. Пpи пo.цaче.цoкyl{еIrтoв, неoбхo.циМЬж.цJIя пoстyПЛenИЯ,пoстyпtl}oщие Мoгyг
пpе.цсTaBЛяTЬ opигинaJIЬIvlIIkI кoпии (электpoнньtе oбpaзьI) дoкyментoв бoз пpе.цсTaBления
иx opигинa.rroв. Зaвrpения yкtrlaннЬтx кoпий (электpoнньп< oбpaзцoв) не щебyется.

3l. Пpи пoстyплении в Инститyг из пo.цaннЬж ,цoкyN{ентoв фopмИpуeTcЯ личнoе

.целo пoсT)ДIaющrгo' в кoTopoМ xpzшятся opигинaЛ иЛи кoпия ДoкyN{енTa oб oбpaзoвaнии
yстtllloBлrl{нoгo oбpaзцa,. инЬIr ДoкyIиrIITьI' пpедcTaBленньIе пoсTyIItшoщиМ' МaTеpиtlJIЬI
cДaЧИ BстyпиTeлЬIlьD( испьrтaний' B ToМ чисЛr .цoкyN{rIrтьI' сBязaннЬIе с aпrЛJlяциeil, a
Taкжr oPигинaлЬI и (или) кoпии.цoBеpeннoстей, пpедстaвлeннЬIe в Инститщ дoBrpеннЬIми
лицtlМи.

з2. Зaявление o пpиеМе ПpеДсTaBJIяется ToлЬкo нa pyсcкoМ языке' .цoкyN{ентЬI'
BЬIпoлIIенньIе нa инoстpallнoМ язЬIке' - о пеpеBoдoМ нa pyсский язЬIк, зaBrpeннЬI]\,I B
Пopя.цке' yсTaнoBЛeннoМ зaкoнo.цaтеЛьсTBoМ Poссийскoй Федеpaции. .{oкyltентьl,
пoлrleнньIe B инoстptlннoм гoсy.цapсTBе, пpr.цсTaBJU{IoTся ЛrгaлизoBaIIнЬIми в пopя.цке'
yотaнoBленнoМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poсcийскoй Федеpaйи, либo с пpr.цсTtlBЛеIIиrМ
aпoсTиJUI (зa искшоueниeМ сл)ДIaеB' кoгдa B сooтBеTсTвии с зaкoнo.цaтеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции и (vlли) Мe}к,цyнapo.цtlЬIМ .цoГoBopoм Легt}лизaция и пpoстaBление aпocTиля Hе
тpебyется).

зз, Инотитyг BoзвparrlaеT .цoкy]!rенты пoстyпaющеМy, еcЛи посryпarощий
Пpе,цстaBиЛ дoкyN(ентьl, неoбxo.циМЬIr .цJUI IIoстyПЛeъIИЯ' с нapyшением нaсToящиx Пpaвил
Пpиrмa (зa исклtouениel\,l слyчaеB' кoг.цa yказal{нoe нapyшeниe pacпpoсTpalЯeTcЯ нe нa Bce
yслoBия пoсTyпления, yкtвaннЬIе B зtUIBлrнии o пpиеме).

з4. Инститщ BпpaBe oсyщeсTBляTЬ ПpoBepкyдoсToBepнoсTи свeдeний, yкaзal{ньж
B зaJIBлrнии o пpиеМе' и пo.цЛиннoсти пo,цaннЬIх ,цoкyМентoв. Пpи пpoBr'цении yкaзaннoй
IIpoBrpки Инститyг BIIptlBе oбpаrцaться B сooTBеTстByIoщие гocyдapстBеIIньIе
инфopмaциoнньIе сиcтеMЬI' гocyдapстBrнIlЬIe (мyниципaльньIе) opгaнЬI и opгaнизaции.

35. Пoстyпaющий имеет пpaBo нa лroбoм этaпе пoстyпЛенvlЯНa oбуrение oToзBaтЬ
.цoкyМeIrTьI' пo.цa}IньIе .цля пoстyплeния нa oбуrениe, пo.цaB зzUIBлеI{ие oб oTзьIBе
ДoкyN{енToB o.цниМ из спoсoбoB' yкЕulaннЬIх B гryнктe 2З нacтoящиx Пpaвил пpиеМa. Лицa,
oToзBaBIIIиr .цoкyI!{еIIтЬI' вьrбьrвaroт уlз кoнкypсa. Инотитyт BoзBpаTцaет ,цoкyN{eIrтЬI
yкaзaннЬIM лиц€lм.

Пocтyпшoщий, не вклroченньй B числo зaчиcлrннЬIx' имееT пpaBo пo.цaтЬ зaявлrние
oб oтзьrве opигин€Ula ДoкyМrIITa yсTaнoBЛеIIнoгo oбpaзцa (дaлее - oTзЬIB opигинaлa). Пpи
oTзЬIBе opиГинaлa ПoсTyпaющий не иcкЛючaеTоя из сПискoB лиц' пo,цaBIIIих Дoкyl!{еIITЬI' и
спискoB пoсTyпzшoщих.

з6. Пo.цaнньrе ДoкyI!{ентьI BoзBpaщaются o.цниМ из сле.цyloщиx опoсoбoв:
a) если B зIUIBлении oб oтзьIве дoкyМентoB yкшal{o нa неoбxo.циМocTЬ Ilrpe.цaчи пoДaI{IIЬD(
.цoкyN{rнтoв Лицy, дoкyN{rIrтЬI кoTopoгo oToзBЕlньI' иЛи дoBeprннoмy лиЦУ' кoмплeкT
пoДaнIIьD( ,цoкyIlrrIIToB пеpr.цarтся yкaзaннoМy JIицy. .{oкyruентьI BoзBpаrцaloтся: .цo кoнцa
Tекyщrгo paбoнегo Дня - B слyЧaе пo,цaчи зaяв.JIeHИЯ oб oтзьrве Дoкyl\{ентoB IIe пoзднеe чем
зa2чaca.цo кoнцa paбouегo дня;
B течениr пеpBЬIх,цByx чaсoB сле,цyloщeгo paбoнегo дня (здесь и .цztJIее oтсчrT paбovих дней
oсyщeсTBJUIется исxoДЯ Из пяTи.цrIеBIIoй paбoней недели с 'цByМя BЬIхo,цньIМи днями) в
сЛгIaе пo.цaчи зIU{BлеIIия oб oтзьrве .цoкyl!{ентoB Мrнrr чеМ зa 2 чacaдo кoнцa paбoueгo дня;
б) еоли B зiUIBЛlнии yкaзaнo нa неoбxo.циМoстЬ нaПpaBлrIIия пo.цaннЬж дoкyN{rIIToB чеpез
oпеpaTopoB пoчтoвoй связи oбщегo пoлЬзoBaния' BoзBpaT пo.цaннЬТx .цoкyN{еIIToB
oсyщrсTBляrTоя тoЛькo в ЧaсTи opигинaЛoB ДoкyментoB.

B слyuaе IIeBoзМoжнoсти вoзBpaTa yкzвalrньIx opигинtlЛoв otlи oстzшо TcЯ :нaхpaнrнии



B opгaнизaции.
5. BсTУПиTЕЛЬнЬIЕ исПЬIT^HиIЯ. ПoPЯДoк yЧЕTA

иIIf,ДиIBIIДУAЛь нЫx Дo C T и}ItЕниЙ

з7. Пеpе.tень BсTyпиTeЛЬньIx испьrтaний' язЬIк пpoBе.цения BсTyпиTeЛЬнЬD(
испьrтaний' шIк€UIa oце}IиBaния и МиниМilЛЬнor кoЛичестBo бaллoв, Пo.цTBepж,цtшoщее
yспешнoе пpoxo)кДение BсTyпиTrЛЬнoгo испЬITaIIия (.цaлrr - MиI{иMtlЛЬнoе кoЛиЧrстBo
бa;lлoв) (для кaждoгo BстyпиTеЛЬнoгo испЬITaния) yстaнaвЛИBae"rcЯ Инститyгoм B
Пpaвилax пpиемa.

38. [ля пoстyпtшoщих пpи pztзIIьD( yслoвияx пocTyплrния нa oбуreние
yстaIIaBJIив€l}oтся oдинaкoBЬIr BсTyпитeЛЬньIe испьITaния.

з9. Bсе встyпитеЛьньIl исIIЬITaния пpoBo.цяTся yстнo' нa pyсскoм язЬIкe.
40. ' Инотитщ пpoвo.циT всTyIIиTеЛЬнЬIе испьITaIIия oчнo и (или) с испoлЬзoBaIIиеМ

.цисTaIIциoннЬIх тexнoлoгий (пpи yслoBии идентификaции пocтyllaющих Пpи с.цaче иМи
BсTyПиTrЛЬнЬIx испьIтaний).

4I. ПoстyпaloщиесДtlIоTсле.цyloщиеBсTyпиTеJIЬIIЬIеиcпЬIтaIIия:
l) специалЬнylo дисципЛинy, сooTBеTcтByIoщyIo нaпpaвленнoсTи (пpoфилro) пpoгpaммьI
пo.цгoToBки нarlнo.пе.цaгoгичrcкиx кa.цpoB B aспиpaнтypе (дaлeе - спeциaлЬнuul
ДИcЦkIIIЛИHa)

2) инoсщaнньй язьIк (aнглийский), неoбxo.цимьIй aспиpaнTy ДЛЯ
.циссеpтaциoннoгo иccле.цoBaIIия.

42. Уpoвень знaний ПoсTyпiшoщегo oцениBaется экзElменaциoннoй кoмиосией пo
бa.пьнoй систеМе.

Кaждoе встyIIиTeлЬнoе испытaIIие oцrIIиBaеTся oT,целЬнo.
. BстУпиTeльнor иcпьITaIIие пo специ'lльнoйдиоциплине - 3 экзaмeнaциoнIIЬD(

вoпpoсa (кoли.rествo бaллoв yкa:}allo зa кaждьrй Boпpoс в билrтe):
- пoЛньIй и пpaвильньй oTBеT.5 бa;rлoв,
- пpaBильньй oTBет' нo нrIIoлньй- 4бaллa,
- непoлньrй oTBrT с искax(ением сyTи oT.цrЛЬнЬTx lloЛo}кrниЙ - З бaллa,
- oTкaз oT oтBеTa' пoЛIIoе искa>I(еt{ие сyTи oTBеTa IIa Boпpoс - 0 бaллa.

Минимальнoе кoличествo бaллoв. пo,цтвepж,цaюIцее yспеrпнoе пpoxorк.цение
встyпительнoго иопьrтaния пo специaльнoй Дисциппине. 9 баллoв.

. BстУIIиTeлЬнor испЬITaние пo иt{oсTpaннoМy язЬIкy (aнглийский язьIк):
- Пoлньlй и пpaвильньrй oTBеT - 5 бaллoв.
- пpaBильньй отBет' нo непoлныЙ - 4 6aллa.
- нeПoлньrй oTBeт с искax(ениeМ cyTи oT.целЬньIx пoлo)кениЙ - З бaллa.
- oTкtrз oT oTBеTa' пoлнoе иcкa}кение cyTи oTBеTa нa BoПpoc - 0 ба.плoв.
Минимaльнoe кoличествo бaллoв. пoдтвеpж.цшoЦее yспеrпнoе пpoхoждение

встyпительнoгo испьrтalrия пo инoстpaннoмy язьIкy . 3 бarrлa.
Кoличествo бaлпoв paссIIиTЬIBaeTcЯ кaк сpr.цнre apифмети.rеское |4з баллoв,

пoсTaвлeннЬгх зa кaждьй Boпpoс кaж,цьIМ tlленoМ экзaмrнaциoннoй кoМиссии.
oценки, пoлr{eнньIе зa экзtlменьI.цейстBиTeлЬны B течeниe текyщrгo кaлrн.цapнoгo

гoДa.
4з. ИндивидуaJIьt{ьIе .цoсти)!(ения Пoстyпuilощeгo oцеIIиBaIoTся B сЛе,цyloщrМ

ПopяДкr:
o нtlличиo нarrнЬIx пyбликaций:
/ УчитьIвaIoTся нa)ЧнЬIе дoсTижения в oблaсти Ме.цицинскиx нa)rк.
y' тeзиcьl нa вcrpoоcийскиx или МrжДyнapo.цньIх нaril{ьж кoнфеpенциях/кoнгpессax - 1
бarrл (зa кaх<,цьlй тезис), пpoчиr тезисЬI 0,5 бa.шлa (зa кaж,цьIй тезис), Зa 2
Пpе.цшIeсTByIoщиx yнебньгх гoдa. ,(ля пoДTBеpжДения неoбхo.циМo пpе.цoсTaвитЬ кoПшo
oбложки, oГлaBЛrния сбopникa тезисoв, кoпиto TексTa тезисoB в сбopникe; сТaTyс
Меpoпpиятия oпpe.цеJшlеTcя пo нaзBaниIo кoнфеpeнции/кoнгpессa, MrpoпpияTие с

BЬIпoлнения



Мe}кдyrapo.цнЬIМ yчaсTиrМ не яBJUIеTся Мr)кдyнapo,цIlЬIМ. HеoпyбликoBaнI{ЬIе paбoтьr не
ПpиниМtllоTся.
{ уcтньlil ДoклaД нa всеpoссийских ИЛ'1 l\,Iе)кДyнapo.цнЬIx нaгшьП
кoнфеpенцияx/кoнгpесcaх 2 бaллa (зa кaж.цьrй .цoклa.ц), стендoвьIй .цoклa.ц нa
всepoссийских ИЛv| Мех<дyl{apoднЬIx нarшьIx кoнфеpeнциях/кoнгpeссax - 1 бaлл (зa
кaж'цьIй .цoкЛa-Д), yстньIй ДoкЛaД нa peГиoнaльнoй, гоpoдокoй кoнфepeнции _ 0,5 бaллa, зa

.цBa IIpr.цшесTByIoщиx yнебньIx гoдa. ,(ля Пo.цTBеpж.цения неoбxo.циМo пpr,цoстaBиTЬ кoПиIo

.ципЛoМa иЛи инoгo .цoкyмеIITa' пoдTBеpх(дЕilощегo BЬIстyплениe иlили кoпиIо пpoГpaММЬI
Мopoпpиятия' пo.цтBеpхцaющylo фaкт вьrстyпЛения; сTaTyс MеpoпpияTиЯ oпpе.цеJIяoTся Пo
нaзBaIIиIo кoнфеpенциl,t/кoнгpессa' MrpoпpуlЯTИe с Меxt'цyнapoдньIм rIaсTиеМ нr яBляеTся
Ме}кдyнapo.цтIЬIM.
{ лaтeнт - 3 бa.llлa (зa кaждьIй пaтент), B ToМ Числе oTпpaBЛеI{нЕUI зtUIBкa нa пaTеIIT с
pегиcTpaциoннЬIМ нoмеpoМ. [ля пo.цTBеpж'цения неoбxo.цимo Пpr.цocTaBиTЬ кoПиIo
IIaTеIITa.
{ cтaтья B жypнaЛе, WoS или Sсopus _ 5 бaллoв (зa кaжДylo стaтьro); PИHЦ" BAк _ 3
бaллa (зa кa;{tДyto стaтьro); Пpoчие cTаrIЬИ - 2 бaллa (зa кa}к'цylo стaтьro), зa .цBa
пpr.ЩIIесTByIoщиx y.reбньlx гoдa. .Цля пo.цTBеp)кДения неoбxo,циМo Пpе.цoсTaBиTЬ кoПиIo
oблoхски, oглaBлеIlия }Iсypнaлa' кoпиIo Teкстa сTaTЬи B )I(ypнaЛе. HеoпyбликoBaIIнЬIе paбoтьl
не ПpиHиМaюTся.
o Дoкyп{енTz}ЛЬнo пoдTBrpж'ценньй фaкт Ylиic"ГLtЯ vl пoЛ1^rения ДиПЛoМa пoбо.щитrля
Bсеpoссийскoй стy.Цен.rеской oлиMIIиa.цьI пo нaПpaBлеI{ию уl пpoфилro пpoгpzlМMьI
aсПиpaнTypьI - 3 бaллa.
O сTипен.циaTьI пpези.ценTa Poссийскoй Федеpaции, ПpaвитеЛЬсTвa Poосийскoй
Федеpaции - 3 бa.плa, [llя пo.ЦTBеpж'цения неoбxoДимo Пpе.цoсTaBиTЬ кoПиIo пpикaзa o
нaзнaчении BЬIIIЛaTЬI cTиIIeн.ции.
o сTипен.циaтЬI иМенIIЬD( стипен.ций - 2 бaллa. Дtlя пo.цтBеpx(дrния неoбхo.цимо
пpе.цocTaBитЬ кoПиIo пpикaзa o нi}знaчении BЬIпЛaTЬI cTиПrн,ции.
. ДoкyN,IенTЬI yсTal{oBЛrннoГo oбpaзцa (липлoм BЬIсшегo oбpaзoвaнvlя) c oтличием _ 3
бaллa.
O кoпия Mе}rцyl{apo.цнoгo cеpтификaтa пo aнглийскoмy язЬIкy' сBи.цеTeЛЬсTBa об
oкoнчaнии кypсoB или [IкoЛьI aнглийокoгo язьIкa' ПoЛr{rннЬIх зa .цBa пpе.ЩпестByloщиx

уrебньrх гo.цa - З бaллa.
о Гpaнтьr нa иосле.цoBaIIия (стaтyс-pyкoBo.циTеЛь), пoлуreннЬIе зa .цBa пpr.ЩIIrсTByIoщих

уrебньгx Гo,цa - 5 бa.гlлoв.

Посryпaroщий пpе.цсTaBJUIrT .цoкyМrIITьI' пo.цTвrpяqцaющиr ПoлyЧrние
Ин^ДиIвИДу aJIЬI{ьIx .цoстиlкений.

БaJrльl, нaчисJIrннЬIe зa ин.циBи,цy.lльнЬIе .цoстижrния' BкJIIoчtшoтся B сyI\{My
кoнкypснЬтx бaллoв.

44. Лицa, пoлyчившие нa кaком-либo BсTyпитеJIьнoМ исПьITaIIии IuеIIее
МиниМilJIЬI{оГo кoличесTBa бaллoв, нe Пpoше.цшиe BсTyпиTеJIЬI{ЬIе исПЬITaIIия без
yвaжиTrЛЬнoй пpининьl (в тoМ ЧисJIe y.цaЛеннЬIе с Местa пpoBедеHия BсTyпиTельнoгo
ИcIlЪITakIИЯ), пoвтopнo .цoпyщенньIe к c,цaчr встyпиTrлЬнoгo испЬIтaния и не пpoшe.цшиr
BстyпиTrлЬнoгo испЬITaIIия, вьtбьIвatoT из кoнкypсa. ИноTиTyT BoзBpaщaеT .цoкyMентЬI
yкilзaнньIМ ЛицЕlМ.

45, oднo BстyПиTелЬнoе исПЬITaние ПpoBoдиTся oДI{oBpеМeннo ДЛЯ Bсrx
ПoсTyllilloщиx либo B paзЛичнЬIе сpoки .цля pЕш}лиЧнЬж ГpyПп' ПocTyПillощих (в ToМ чисЛr
пo Мepе фopмиpoвaния yкiBaIIнЬIх Гpyпп vIз чиолa ЛИЦ, Пo.цaBIIIиx .цoкyМентЬI'
неoбхoдимьrе ДЛЯ пoстyпления) B сooTBетствии с yTBеpхr.ценнЬIМ paсписal{иeМ
BсTyпиTeЛЬнЬIx испьrтaний. [ля кarк'цой цpyппьI пoсTyпaloщиx пpoвo.цится oДнo
BсTyПиTелЬнoe исITьIтaние B oДин Дrнь.



Пpи пpиеМе нa 2022/2з y.rебньrй гo.ц BстyпитeЛьньIe испьlTaния пpoBo.цятся B
Пеpиo.ц с 20 иroня пo 13 ик)Ля 2022 roдa,

46. Лицa, не пpoшe.цшиe BсTyпиTеЛЬнoе испьITaIIие пo yвa}киTrльнoй пpи.шtне
(бoлeзнь иJIи инЬIe oбcтoятeльсTBa' пo.цTвepжденнЬIr.цoкyМентaльнo),.цoпyскulloTся к сдaчr
BсTyпиTrлЬнoгo экзaмrнa B дpyгoй цpyппe ИЛИ B pезеpвньlй .цrнЬ (пpи НaJIИчvwI
сooтBетсTBУroщей BозмoжнoсTи B сooтBеTстBklI4 c paслlИсaниеМ BсTyпиTеЛьIIьD( испьlтaний).
Пеpесдa.ra BсTyIIитrльнЬIx испьrгaний не .цoПyскaется.

47. Pacписaние BсTyпиTlЛЬнЬtх испьrтaний, yTBrpж.цrннoе пpе,цсe.цaTелеМ
пpиемнoй кoМисоии или егo зzlмесTиTелеМ, ПеpеченЬ BсTyпиTелЬнЬтx испьrтaний и фopмa
их ПpoBе.цения ДoBoДЯ^tcЯдo сBr.цения пoстyllaющиx пyTеМ пyбликaции нa oфициaлЬнoМ
сaйте Инститщa.

48. " ,{ля пoдгoToвки oTBеTa ПoстyпulloщиМ BЬI.цaюTся экзaМeнaциoннЬIе ЛисTЬI.
49. Bo вpемя пpoBе.цrния BсTyПиTeЛЬнЬIx испьlтaний ПoсTyПaЮЩИNI И лицaМ,

пpиBлекaеМЬIМ к иx пpoвеДениIo' зaПpещaется иМеTЬ пpи себе и исПoЛЬзoBaтЬ сpе.цcTBa
сBязи и электpoннo.BЬIчислитrльнoй Tехники.

50. Pезyльтaтьl пpoBe.цения BсTyпителЬнoгo испЬIтtшIия oфopмляroTся пpoToкoЛoМ,
B кoтopoМ фиксиpytoтся BoПpoсЬI экзaМeнaTopoB к IloсTyпaloщеМy. Ha кax(.цoгo
пoсTyпЕшoщегo Be,цется oт.цеЛЬнЬIй пpoтoкoл.

51. Пpoтoкoл пpиrмa BстyпиTеЛЬнoГo испЬITaIIия пoдIIисЬIBaeTся Пpе.цсr.цaтeЛем и
чЛенaми экзaМrнaциoннoй кoМиссии' кoтopЬIr пpисyгсTBoвulли нa экзaменe' с yкz}зaниеМ иx

уlенoй отепени' )Чrнoгo зBaIIия' зaниМaеМoй .цoшкнocTvI pl нaпpaBJIеIIия Пo.цгoToвки.
Пpoтoкoпьr пpиемa BстyпиTельнЬгx испьrтaний хpaнятся B личнoМ .цеJIе пoсTyПaющегo.

52. Pешrение экзaМrнaциoннoй кoмиссии B Trчениl cyтoк .цoBo.цится дo сBе.цения,
пoсTyПzшoщегo (пpи нaJIvIЧуlИ тaкoй BoзМo)кнoсти) и paзмещaеTоя нa oфициa.пьнoм сaйте не
пoз.цнее тpеx дней с МoМеHTa пpoBе,цения BсTyпиTелЬнoгo иcпЬITaния.

53. Пpи нapyшrнии пoстyпaющиМ Bo BpеМя пpoBr.цrния BсTyпиTеЛЬнoгo
испьIтaI{ия ПpaBил пpиеMa' yтBrpжДенньтх ИнститyтoМ, yпoлнoМoченньIе .цoлlкIIoсTньIе
лицa opгaнизaции сoсTaBЛяIoT aкT o llapyшении И o нrпpoхoж.цении пoсTyпЕlющиМ
BcTyпиTrлЬнoгo испьITaния без yвaжительнoй пpичинЬI' a пpи oЧнoМ пpoBе.цении
Bстyпительнoгo испьIтaния - тaкже yДaJIяIoT IIoсTyIIЕlющеГo с MесTa IIpoве.цения
BстyпитеЛЬнoгo испьrгaния. B сЛyчar УДaЛeНI4Я пoстyпaющrгo с BстyпиTеЛьнoгo
испЬIтaния Инститщ BoзBpaщaеT пoсTyПaloщеМy ПpиIlяTЬIe .цoкyN{еI{тЬI.

6. oБЩиЕ ПPABиЛA ПoДAЧvLуI PAссMOTPЕния AПЕЛJlяЦИИ

54. Пo pезyлЬTaтaм peшения экзilМенaциoннoй кoМиссии o Пpoxo}кДеIlии
BсTyпиTrлЬнoгo испЬпaния пoстyпaющий (лoвеpеннoe лицo) впpaBе пo.цaTь B
aпелляциoннylo кoМиcсию aпeJIJIяциIo o нapyшrнии' пo мнениIo ПoсTyllЕшoщrГo'
yстaнoBЛеIlнoгo Пopя.цкa пpoBеДения BсTyпителЬнoГo испЬIтaI{ия и (или) o нrсoГлaсии с
пoлyченнoй oценкoй pезyЛьTaToB BстyпиTелЬнoгo исПЬITaIIия.

55. Paсcмoтpение aпелЛЯции не яBJUIеTся пеpесдauей BсTyПиTeльнoГo иопьrтaния. B
xo.цr paссмoтprния aпrлляции пpoBеpяется ToЛЬкo сoблю.цeние yстaнoBлеIlнoгo пopядкa
IIpoBr.цениЯ BсTyпитеJIЬt{oгo испЬIтaния и (или) ПpaBиЛЬнocTЬ oцениBaНI4Я pезyлЬTaтoв
всTyПиTеЛЬнoгo иcпьIT.lI{ия.

56. Aпелляция пo.цaеTся o.цниМ из спoсoбoB' yкaзaннЬtx B пyнктr 23 нaстoящиx
Пpaвил пpиeмa.

57, Aпелляция пoДaеTся B .ценЬ пpoBеДения BсTyпитrлЬнoгo испЬITaIIия (oбъявления
peзyлЬTaToB BсTyпиTеJIьIIoгo испЬIтaния) или в течение сле.цyloщrгo paбouегo .ЩIя.

Paссмoтpениe aпелляций пpoвo.циTся не пoз.цнее слrДyющегo paбouегo.цня пoсле ,Щи
пoдaчи aпеJrляции.

58. Пpи paсcМoтpeнии aIIeЛJIяции иМеет пpaвo пpисyгсTBoBaTЬ пoстyпaroщий



(.Цoвеpеннoе лицo), кoтopьrй .цoЛжен иМeть пpи себо .цoкyN{еI{т, y,цocToвеpяroщий егo

личнoсTЬ. Пpи paссМoTpении aПеJIJIяции oбеспечивaeTcЯ сoблro,цение тpeбoвaний B

зaBиcиМoсти oт кaтегopий' пoсTyпaющиx с oгpaничrннЬIМи Boзмo)кнoсTяMи з.цopoвЬя.
59. Пoсле paсcМoTpenИЯ arIеJIЛЯции BьIIIoсиTся pешениr aIIелJUIциoннoй кoМиссии

oб изменении oцrнки pезyЛьTaToB BсTyIIиTелЬнoгo испЬIтaния или oсTaBлеIIии yкaзaннoй

oценки без изменения.
60. Пp, BoзникIIoBеIIии paзнoглaсий B aпелJUIциoннoй кoМиссии пpoBo.цится

гoлoсoBallvIe' vI pешение ПpиниМaеTся бoльшиIIсTBoМ ГoлoсoB. Пpи paвенсTBе гoлocoB
peшaющиМ яBJUIется гoЛoс пpе,цсr,цaTеJUI k|ЛvI Пpе.цсr.цaтrЛЬстByloЦегo нa зaсе'цaнии
aПrЛJUIциoннoй кoми ccI4vI.

6|. oфopмленнor ПpoToкoлoМ pешrние aПеЛЛяциoннoй кoмИccvlvl .цoBo.циTсЯ .цo
сBr.цения' ПoсTyПaloЩегo (дoвepеннoгo лиua) B слyчaе егo пpисyTсTBиЯ и xpaниTся B

лиЧнoМ. дrЛе ПocTylIaющеГo. Фaкт oзнaкoМЛения' ПoсT)iпaющrгo (дoвеpеннoгo лицa) с
pешeниеМ aПелJlяциoннoй кoмИccvШI зaBrpЯeTся пo,цписьIo пoстyпaющегo (дoвеpеннoГo

лицa).

7. ЗAЧисЛЕниЕ B ACПиPAIITУPУ

62. Пo pезyльтaTaM BстyпитолЬIIьD( испьrтaний пpиемнaя кoМиссиЯ Инcтитуa

фopмиpyет v| pЕrзМeщaеT IIa oфициa.пьнoм сaйтe списки пocTyllaющиx пo кalк,цoMy
кoнкypсy. B списoк пoстyпaющиx не BкJIIoчaIoTоя JIицa' нaбpaвшио Мrнeе МиниIv{ilЛЬнoгo
кoЛичeсTвa бaллoв пo pезyЛЬTaTaМ o,цнoгo из BсTyпиTeльнЬIх испьrтaний. КонкypсньIe
сПиски oбнoвляroтся еже.цIIеB}Iо .цo ДHЯ, слe.цyloщегo зa ДнеМ зaBrpшения пpиеМa

.цoк}ъ{еI{ToB ycTalloBлrннoгo oбpaзцa, BкЛIotIиTелЬнo.
6з. Cписок пoстyпzшoщиx paнхtиpyеTся сЛr.цyloщим обpaзoм:

1) пo yбьrвaнию сyММЬI кoнкypcнЬж бaллoв, исЧисJIrннoй кaк сyММa бa;lлoв зa
кDI(дoe BсTyIIиTеЛЬнoe исПЬITaIIиe И Зa vIItДvIBl.цyaЛЬнЬIe .цoстшкения;

2) пpи paBeI{сTBе сyММЬI кoнкypсньrх бaллоB _ пo yбьrвaниro сyмМЬI бaллoв,
нaчисЛеннЬIx Пo pезyЛЬтaTaМ BсTyIIиTелЬIIЬD( испьIтaний, с r{rтoМ
Пpиopитетнoгo знaчения бaллoB BсTyпиTеЛЬнoгo исПЬITaIIиЯ пo специaльнoй

ДисциПЛинr;
3) Пpи paBеIIстBе пo кpиTrpиям, yкtBaIIнЬIМ B IIo.цпyнкTaх I и 2 нaстoящегo

п)ДIктa' - пo индиBиДytlЛЬнЬIM .цoсTи)кенияМ' rштьIBarмЬIМ пpи paBеIIсTBr
пoсTyIIaющиx пo инЬIM кpиTrpияМ paн}I(иpоBallия.

Cyммa кoнкypснЬтx бaллов paссЧиTЬIBaеTся кaк сyN{мa баллoв зa кaждoе
BсTyпиTrлЬнoе испЬIтaние у| k|IJДLlв.|4ДyaлЬнЬIе .цoстDI(ения.

64. B спискaх' пoсTyПaloщиx }кaзЬIBaIoTсЯ сЛr.цyloщие сBе.цения пo кa)кдoМy
пoстyПaloщеN,Iy:

. отpaхoвoй нoМrp ИНДИв.kIДУaJIьI{oгo лицеBoгo счеTa, пpисвoенньrй
пocTyпaloщемy (пpи oTсyTсTBии yкaзaннoгo инДиви.цyzшIЬнoгo ЛицеBoгo снетa);

. сyММa кoнкypсньтх бa.rrлoв (зa встyПиTrЛЬнЬIe иcтlЬ|.ГaнlИЯ И kI:яДklв;kl'Цу€lЛЬнЬIr
дoстижения);

. сyММa бa;lлoв зa BсTyIIиTrЛЬнЬIe иcПьITaI{ия;

. кoЛичеcтBo бa;lлoв зa кa)к'цoе BсTyпиTеЛЬнor испьIтaниr;

. кoЛиЧестBoбаллoв ЗaLIHДИBИДyaлЬнЬIе,цoсTижrния;

. нaпичиe opигиIIaJIa ,цокyментa yстaнoBЛеI{нoгo oбpaзцa или зa'IBЛеI{ия o
сoгЛaсии нa зaчислениr' пpе.цсTaBлеI{нoгo B сooTBеTсTBии с пyIIкToм 66 нaстoящиx Пpaвил
ПpиeМa.

B кoнкypснoМ cписке фaмилиЯ' иINIЯ) oTчrстBo (пpи нaли.rии) пoсryпaloщих не
yкaзЬIBzlIoTся.

Cписки пoсTyIIaющих pff}МещaloTся IIa oфициa.пьнoм сaйтe Инcтит:уa уI
oбнoвляrотся е)ке.цIIеBIIo,цo из.цaния сooTBетсTByIoщих Пpикt}зoB o зaчисJIeнии.



65. Инститyг yстaI{aBЛиBaеT денЬ зaBepшeния пpиeМa .цoкyI!{еIITa ycтal{oвленнoгo
oбpaзua, не пoз.цнeе кoTopoго пoсTyпaющиe пpr.цсTzlBJIяIoT:
- ,цJUI зaчисЛrния нa МесTa B paМкax кoIITpoJIьIlЬD( цифp - opигинaл .цoкyI\(еIITa
yстaIIoBлeIIнoГo oбpaзua. Пoстyпaroщий нa oб1"rение B paМкax кoнтpoлЬньrх цифp не
BпpaBe oДнoBpеМеннo пpe.цстaBJIяTЬ B paзлиЧнЬIe opгaнизaции opигинaл .цoкyМенTa
yсTaIIoBЛеIIнoГo oбpaзцa;
- ДЛЯ зaЧисления нa Местa пo .цoгoBopaм об oкaзaнии плaтнЬD( oбpaзoвaтеЛЬtlЬD( yсЛyг .

opигинzul дoкyп(eнTa yстalloBлrl{нoгo oбpaзцa, либo зaявление o coглaсии нa зaчисЛениr с
пpилo}кениеМ зaBеprннoй кoпии yкiшallнoГo .цoкyN(енTa ИЛИ кoпии yкшaннoгo ,цoкyIueIITa c
пprДъяBлеIIиеМ eгo opиги}IaJIa, либo зtUIBЛениr o сoглaсиИ Нa зaЧИсЛение пpи yсЛoBии
IIo.цтBеpжДrния инфopм4ции o .цoкyмeнTе yсTaнoBЛеIIнoГo oбpaзцa cBe.цlнияМи,
сoдеp)кaщkI|уLLlcЯ в фелеpaльной инфopМaциoннoй cистеме ''ФедepальньIй pеeстp сведeний
o .цoкylleнтax oб oбpaзoвaнии ll (tlли) o квaлификaции' .цoкyl{eнTax oб oбуrении''.

B .цень зaBеpшrния пpиoMa .цoкyNrеI{ToB ycтaнoвлrннoгo oбpaзцa пpиeм opигинurЛoB

.цoкyl![ентa ycTaнoBленнoгo oбpaзцa и зa'IBлений o сoглaсИИI|a зaчисление зaBеpшarTсЯ IIr
paнrе 18 чaоoв пo МеcтнoМy BpеMеIIи.

Пpи пpиrMe нa 202212з yueбньlй гoД ПpиеDI opигинaлoB .цoкy}lrIITа
yстaIIoBЛrIIнoгo oбpaзua и зaяBлеIIий o сoглaсИИ Ha зaчисдeниe зaвrpшaeтся B 18.00 пo
DreсTIIoмy Bpемrни 11 иroля 2022 roдa,

66. Зaчислению пo,цЛrжaT пoстyllaloщиl' пpeДстaBиBIIIие opигинzrл ,цoкyМеI{Ta
yстal{oBленнoГo oбpaзцa и зЕшвлeние o coглaсиИ Ha зaЧИc.пениe B сooTBrтстBии с пyнктoм 3
Пpaвил пpиrМa. Зaчиcление пpoBoДиTся B сooтBrтстBии c paЮкиpoBaннЬII\,I сПискoм .цo
зaпoJIнения yсTalloBлеtlнoгo кoлиЧесTBa Мест.

Пpи ПpиeMr нa oбуreние нa Местa B paМкaх кoIITpoЛЬньпr цифp зaчислениe
oсyщестBЛЯeTcЯ пpи yслoBИИ НaJvIЧvIя в ИнcтlцTyге opигинirлa .цoкyМентa yотalloвлeннoгo
пo сoсToяниIо нa Дeнь изДaния пpикaзa o зaчисЛении.

67. HезaпoлненнЬIе (oсвoбoдиBIIIиеся .цo зaBepшeния зauисления) МесTa B
пpe.целaх целевoй кBoтЬI .цoбaвляroтся к ocнoвньIМ МrстilМ B paМкaх кoIITpoльньгr цифp
пpиеMa пo тeМ жe yслoBияМ ПoсTyпления.

68. B слуraе rсли пoсЛе зaвrpшеHИЯ зaЧИcЛения имeloтся нeзaпoЛненньIe Местa'
Инститщ мoжет нa oсI{oBaIIии кoнкypсньD( спискoB пpoBrсTи .цorroлниTеЛЬнor зaЧисление
нa yкaзaIIньIr месTa.

69, Зaчислениr нa МrсTa IIo .цoгoBopaМ oб oкaзaнии ПJIaтIIЬD( oбpaзoвaтельIlьD(
yслyг пpoBoДиTся llocлe зaчисления нa,Местa в paмкirx кoнщoЛьньпс цифp пpиеМa.

7О. Пpи зaчислении нa oбуrениe Пo ДoгoBopzlМ oб oкilзaнии плaTIIЬD(
oбpaзoвaтелЬньгх yслyг yотaнoBЛeннoе кoличесTBo Мест Moжет бьrть пpеBЬIшrнo пo
pешению Инститyтa. Пpи пpиIIяTии yкzвzlннoгo pешeния Инcтитyг yсTaIIulBлиBaeт сyl{Мy
кoнкypснЬж бaллoв (сyммy бaллoв Зa кuDкдoе BсTyпиTrлЬнoe испЬITaIIиr И зa
индиBиДyErлЬнЬIе.цoстижeния), неoбxoДимУIo.цля зaчиcления (лaлеe . yсTaнoBлrIIнaя сyММa
кoнкypснЬгx бaллoв), И зaчиcЛяеT нa oбуrение пoстyпtuoщиx' нaбpaвrпих не менее
МиIIиMElльнoгo кoЛичеотвa бaллoв И иМеющих сylvIМy кoнкypснЬгx бaллoв нe Менее
yстalroBjIeннoй сyпtмЬI кoнкypсньтx бaллoв.

7I. Зaчислeпие oфopмляеTся пpикaзoм (пpикaзaми) Инститyтa o зaтIиcЛrнии oт
|2 июля2022 roлa,

72. Зaчиcление нa oбуrениr зaBеpшaеTся.цo ,цня нaчaЛa уrебнoгo гoдa. Инститр
BoзBpaщaет ДoкyllrrнтЬI лицilМ' не зaчиоленнЬIм нa oб1..reниe.

7З. Пpикaзьt o зaчисЛен|4|4 Ha oбуrение бeз yкaзaнuя фaмилии' иМlни' oтчrсTBa
(пpи нaлrи.пaи) пoстyпuшoщиx с yкaзaIIиеM оTpЕrхoBoгo нoМеpa И:яШBklДуaльнoгo лицеBoгo
счетa (пpи нaлиuитI), пpисBorннoгo ПoсTyпiuoщеМy (пpи oTсyтстBии yкaзallнoгo
иIlДиBиДyirлЬнoгo ЛицеBoгo сvетa), сyI!{МЬI кoнкypоньш бaллoв, кoЛичестBa бaллoв зa
BотyIIиTелЬнЬIе испьIтaния LI Зa инДиBи,цyaльнЬIr .цoсти)кeния ptlзМещalоTся нa



oфициaльнoм сaйте И нa инфopмaциoннoМ стrн.це Иrтcтитуa B .ценЬ ИзДaHI4Я
сooTBеTстByIoщиx пpикaзoB o зaЧисЛении И ,цoJIжньI бьrть .цoстyпны пoЛЬзoBaTеJUIм
oфициaльнoгo сaйтa B Trчение 6 месяцев сo.цня ИхИЗДaHИЯ.

8. oсoБЕHHoсTи IIPOBЕДЕIf,ИЯ ПPиЕMA иIIOсTPAIIHЬIX гPA}I(ДAH и
Лиц БЕЗ гPA}I{ДAIICTB

'I4. ИнoстpaннЬIе Гpaждaне и лицa без гpaждaнсTBa иМеIoT пpaBo IIa пoлr{rниr
BЬIсIПeГo обpaзoвaния зa сЧеT бro.цжетньrх aссигнoвaний B сooтвеTсTBии с
Mr}Iqцyнapo.цнЬIми дoгoBopilМи Poссийскoй Фе,цеpaции, фелеpальнЬIМи зaкoнzlми v|Лvl
yстaновлeннoй ПpaвительсTBoМ Poссийскoй Федеpauии квoтoй нa oбpaзoвaние
инoсTpaннЬD( гpDI(дaн и лиц бeз гpaжлaнстBa (дaлее - кBoTa нa oбpaзoвaниr инoстptшIIЬD(
гpaждaн), a тaк}ке зa cЧеT сpeДсTB физи.rеских JIиц и юpидических лиц B сooTBеTсTBии с
дoгoвopaми oб oкaзaнии плaTI{ЬIх oбpaзoвaтeJlЬI{ЬD( yсЛyг.

75. Пpиeм нa oбуrениr B пpеделax кBoTЬI нa oбpaзoвaние инocTpaнIIьD( гpaждaн
oсyщестBJUIrTся B сooTветсTBии с нaпpaвЛенияМи федеpaльнoгo opгaнa испoлнительнoй
Bлaсти' oсyщеcтBляIoщегo фyнкции пo вьrpaбoтке гocy.цapсTBеннoй пoлитики vт
нopМaTиBllo-ПpaBoBoМy prгyлиpоBalrию в сфеpе обpaзoвaния. Зaчисление нa oбуrение в
пpе.целaх кBоTЬI I{a oбpaзoвaние инoстpiш{нЬж гpокдaн oс)ДцrсTBJIЯeTся oт.цeлЬнЬIм
пpикttзoМ (пpикaзaми) Инститщa.

76. Инocтpaнньrе ГpaжДaне vl лицa без Гpaж.цallсTBa' яBляIoщиеся
сooтечесTBенIIикЕlМи' пpoжиBaIoщиMи зa pyбежoМ' иМеIoт пpaBo IIa пoлr{ениr вЬIс[IrГo
oбpaзoвaния нapaBнr с гpalqцaнaми Poссийскoй Федеpaции пpи ycЛoBии сoблro,цeшИЯ vINIvI
тpебoвaний, пpедyомoтpeннЬж стaтьей 17 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 24 мaя |999 г. J',lЪ99-ФЗ
''o гoоy.Цapственнoй пoлитике Poссийскoй Федеpaции B oтнoшении сooтечестBеtIникoB Зa
pyбежoм''

77. Пpи пo.цaче ,цoкy]!{енToв' нeoбxo.цимьтх ДЛя пoсTyIIЛения' инoсщaнньй
гpa)кДaнин ИЛуl лицo без Гpulж,цaнсTBa yкtBЬIBarT B зzlяBлrнии o ПpиеМе prкBизиTЬI
ДoкyI\{еIrTa, yдoстoBepяющeгo ЛичнocTЬ' либo .цoкyl\{енTa' y,цoсToBеpяЮщeгo личнoсTЬ
инoстpaнIloгo гpa)кдaш|4кa в Poссийскoй ФедеpaЦИklkтЛklличнoсTЬ лицa без гpaждaнствa B
Рoссийскoй Федеpaции B сooтBетcтBии сo cтaтьeй 10 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 25.07.2002г.
J\ъl15-ФЗ кo пpaвoвoМ пoлo)кении инoсTpaнIIьD( гpaж.цall в Poссийскoй Федepauии> (дaлеe
. .цoкyмеI{T' y.цoсToBеpяtoщий личнoсTЬ иIloсщaннoГo гpaждaнинa), И пpедсTilBJUIеT
opигинirл ИЛу1 кoпиIo ,цoкyI{еI{Ta' y.цoсToBеpЛoщrгo ЛичнocTь' ГpоlqцaнстBo' либо
дoкyN{ентa' y.цocтoBеpяющеГo лиtIIIoсTЬ инoсTpЕlннoгo Гpaждaнинa.

78. Инoстpaнньlй Грa)кдulнин L| JIицo без Цpax(,цalrстBa' яBляIoщиrся
сooTечесTBeIIникЕlМи' пpoжиBaloщими зa pyбехсoМ' пpе.цcTaBJUIIoт пoМиМo дoкyI!{rIrToB'
yкaзaннЬгх B пyl{ктr 29 нacтoящих Пpaвил пpиеMa, opигинttЛЬI ИЛvl кoпии .цoкyI!{енToB'
пpе.цyсМoTpенньж ПyнкToМ 6 стaтьи 17 ФедepaЛЬнoгo зaкoнa Ns 99-ФЗ.

79. ИнoстpaнньIe Гpaхqцalrе' кoTopЬIr пoсTyпaют нa oб1^rение Ha ocнoBaнии
МежДylrapo.цньIx .цoгoBopoB' пpедстaBJUIIoT пoМимo .цoкyt!(ентoB' ).кaзaнньп< в пyнкте 29
нaстoящиx Пpaвил пpиемa' ДOкyN{еIITЬI' пo.цтBеp}кдaloщие их oTIIесение к числy лиц.
yкaзaнньх B сooTBrтстByIoщих Меж.цyнapo.цньгх ДoгoBopaх.

80. Пpиeм инoсTрaнньIх гpa)кдaн И лиц без Цpa}к.цaIIсTBa нa oбуreниe пo
oбpaзoвaтельнЬIМ пpoгpaММaМ' сo.цеp)кaщиМ сBr.цlt{ия' сoстaвляющиr гoсyДapстBrllнylo
тaiIну, oсyщесTBляеTся B пpеДелaх кBoTЬI нa oбpaзoвaние инoсTpaIIньж гpa){rДaн с
сoблro.цeнием тpeбoвaнIаЙ, ПpеДyсмoTpеннЬIx зaкoнo,цaTельствoМ Poосийскoй Федеpaции o
гoсy.цapсTBеннoй тaйне.

7. oсoБЕнIIoсTи ПPиЕМA HA ЦЕЛЕBoЕ oБyЧЕHиЕ

81. Инститyг yстaнaвлиBarT целеByIo кBoTy B сooTBетстBии c квoтoй пpиеМa нa цrлеBoе
oбyнение, yстaнoвленнoй ПpaвительсTBoМ Poооийокoй Федepaции' opгaнaМи



гoсyдapстBеIlнoй BЛaсTи сyбъекToB Poссийcкoй Фeдеpaции' opгaнaМи МесTIIoгo
сaМoyПpaвЛetlИЯ' иЛи кoличестBoм Мrст дЛЯ ПpиrМa нa цeJIеBor oбyнение, yстaIIoBленньIм

rlpедителeм.

82. Пpи пpиrМr нa oб1^rенИe Ha Мrстa B пpr,цrлax целевoй кBoTЬI пpoBo.цится кoнкypс
пo кaждoй нa)^rнoй спrциaЛьнoсTи B сooTBетсTBии с ПolЦIyIIктoМ ''a'' п5rнктa 8 Пpaвил
пpиеМa.

83. Пpием нa целеBoе oбуrение oсyщrсTBJUIется пpи нirличии .цoгoBopa o целеBoM
oбуrении, зaкJlloченlloгo Мех(.цy пoстyпaЮЩиМ и opгaнoм или opгaнизaциeЙ, укaзaнньIМи в
чaсти l стaTЬи 71.1 ФелеpЕlлЬнoгo зttкoнa N 273-ФЗ (далее . зaкaзчик цеJIеBoгo oбуrения), в
сooтBrTсTBии с пoЛo)кrниеМ o цеЛеBoIu oбуrении и типoвoй фopмoй .цoгoBopa o целrBoМ
oбуreнии, yстaнaBлиBaeМЬIми ПpaвитeльсTBoМ Poссийскoй Федepaции.

84.'Пpи пo.цaЧe зfflBлеHия о пpиеМе нa цrлrBor oбуrениe пoстyпaющий пpедстaBJIяеT
пoМиМo Дoкyl!{ентoB'.)rкЕtзЕlIIнЬIx B пyIIктe29 нacтo.ящиx Пpaвил пpиеМa'.цoгoвop o цrЛrBoМ
oбyиении (opигинaл дoгoBopa' или кoпиIo .цoгoвopa' зaBеpеннylo зaкaзЧикoМ цеЛrBoгo
oбуrения, иJIи I{езaBеpеннyIo кoпиIo.цoгoBopa с пpедъяBлением егo opигинaлa).

Пpием нa целеBor oбуrениe B иHTеpеcax бrзoпaснocти гoсy.цapсTвa ocyщеотBJUIеTся
Пpи нaЛичии в ИнcтиTyгr инфopмaции o зaклIoЧеt{нoМ .цoгoвopr o цеJIеBoN,I oбyнении'
пoлrlеннoй oт сooтBеTстByIoщегo фeдеpaJIьIIoГo гoсyдapсTBellнoгo opгaнa' яBJUlющегoся
зaкtвllикoМ целеBoгo oбуrения, и без пpе.цстaBлеIIиЯ ПoсTyIItшoщим дoгoBopa o целrBoМ
oб1..rении.

85. B слrraе eсли фелеpa.пьньrй гoсy.цapсTBенньIй opгaн ДетzrлизиpoBilл целrByIо кBoTy
пo нayЧHoй специaлЬнoсти п}"TеМ yсTaIIoBлrния кoлиЧeстBa МеcT с yкaзaниrМ зaк.rзчикoB
целеBoгo oбy.rения (дaлее . .цеTtlЛизиpoвaннa,I цеЛеBIUI квoтa):

- Инститyг пpoBoДиT oт,цельньrй кoнкypс пo кarк,цoй.цrтaJlизиpoвaннoй целевoй кBoте;

- пoсTyпaющий уraстByeT B кoнкypсr пo o,цнoй,цeTaпизиpoвaннoй цeлевoй кBoTе пo.цaннoй
нa1^rнoй специtlЛЬнoсти;

-пpи нЕlличии МeсT B пpe.цeлaх целевoй кBoтЬI' B oTнoпIeнии кoтopЬD( IIе yкaзaнЬI зaкaзчики'
Taкие мecTa ЯBJU{Ioтcя .цеTuшIизиpoвaннoй целевoй квoтoй' B кoнкypсе пo кoтopoй
yI{aсTByIoт пoсTyПЕuoщие' зaкJIIotIившIиe .цoГoBop o целеBoМ oбуrении с зaкaзчик€lМи, нe
yкfiзaIIньIМи пo .цpyгиМ .цетЕlлизиpoBaнньIм цeЛeBьIМ кBoTЕlI\,I;

- нrзaпoлнeннЬIе Местa деTaЛизиpoBaннЬD( целевьIx кBoT испoлЬзylоTcя B сooтBетcTвии с
IIyIIкToМ 67 нacтoяЩих пpaBил Пpиемa.

86. B списке Лиц' пo.цaвших.цoкyN{rIITЬI' и B спискe пoстyпaющиx нa МeсTa B пpеДелax
целевoй квoTЬI не yкЕхlЬIBtlloTcя сBе.цения' oTIIoсяЩиеся к пpиrМy нa цеЛrBoе oбуrение в
иIITrрeсax безoпaснoсTи гoсy.цapсTBa.

87. Зaчисление нa меcTa в пpедеЛaх цeлевoй кBoTЬI ЛИЦ: пo,цГoToBкa кoTopьD(
oсyщeсTBлЯeTcЯ в интrpесaх безoпaснoсTи гoсy.цapотвa, oфopМЛяrтcя oT.цеЛЬнЬIм пpикttзoМ
(пpикaзaми), кoтopьй нr пo,цле)l(иT pzвмrщеЕиIo нa oфициaльнoм сaйтe.

8. oс oБЕ'IIHo сTи IIPOBЕДЕ IJiIIЯ BCTУПиTЕJТЬныX исПЫTAHиЙ Д\ЛЯ
Лиц с OгPAHиЧЕннЬIMи BoЗMo)IffIoсT Я|vШl

88. Пpи пpoBr.цeнии BсTyпиTrлЬнЬIx испьIтaний .цЛя пocTyпaЮщих из числa инB.lJIи,цoB
Инститщ oбеспечивaет coздaние yслoвий с )пrетoМ oсoбеннoотeй психoфизичrскoгo
ptBBиTия пoсТyпuшoщих' иx klвДИrr|4ДуaлIЬнЬIx Boзмo}кнoстeil w сocToяния з.цopoвЬя (дa.пее



сooтBеTсTBеtIнo - специirльнЬIе yслoBи Я, vIHДуIBpLДyaльные oсoбеннoоTи).

89. Пpи oчнol,{ пpoBrдeнии BстyIIительньIx испьrтaний в Инститще oбеспечиBarTся
беспpепятственньrй .цoсTyп IloсTyпulющиx из чисЛa иI{Bulли.цoB B ay,цитopуШl, TУaЛeTIIьIе и

.цpyгие пoМеЩеtlия' a Taк}ке иx пpeбьrвanИЯB yкaзal{нЬгх пolv{eщенияx.

90. oчньrе BстyпиTеЛЬнЬIе ||cПыtTaНИЯ ДЛЯ пoсTyпaющиx уB Числa иIIBtlли.цoB
ПpoBo.цятся B oT,цеЛЬнoй ay,ЦитopИИНa пepBoМ эTa)ке Инcтlатуa,

Числo пoстyпaющиx из чисЛa инBaЛи.цoB в o,цнoй aуДl,lTopуll,4 не.цoлхсlo пpеBьIIIIaTЬ:

. пpи с.цaЧe BсTyпиTeЛЬнoгo испЬITaIIиJI B писЬМеннoй фopме - l2 нелoвек;

- пpи с.цaЧe BcтyпительнoгЬ испЬITaния в yстнoй фopме - 6 челoвек.

,{oпyскaется пpисyтсTBие B ay.циTopии Bo BpeМя сдaчи BстyпитeJIьнoгo ИcnЬITaHИЯ
бoльшегo чисЛa пocтyпЕшoщих из числa иI{Bсlли,цoв' a TaIOке пpoвr.цение BстyпитrльIIьD(
испьrтaний ,цJUI пocTyпaющиx из tlислa инBЕlли.цoB в o.цнoй aуДИTop|4И сoBМесTIIo с инЬIМи
IIoсTyпtшoщиМи, еcли этo не сoз.цaет тpyднoстей NIЯ пoсTyпaющиx Пpи с,цaчe
BстyпитеЛЬнoГo иcпьITaIIия.

.{oпyскaeтся пpисyтстBие B ay.цитopИИ Bo BpеМя сдa.чи BсTyПиTелЬнoгo |4cIlЬITaHИЯ
aссистrнTa уIз числa paбoтникoв Инcтитyтa |4II|4 IIpиBЛeчeннЬrх ЛИЦ, oкitзЬIBaloщегo
ПoсTyпaющиМ из ЧисJIa инвЕrлиДoB необхo.цимyю теxничrскylo пoМoщЬ с yчеToм иx
ИНД|4B|4ДУNIЬI{Ьtx oсoбеннoстей (зaнять paбoнее Местo' пepе,цBигaTься, пpoчиTaть 14
oфopмить зa.цaние' oбщaться с лицaми' пpoвo.цящиМи BсTyпитеЛЬнoе испьrтaние).

91. ПpoдолжителЬнoсTЬ BсTyIIиTrлЬнoгo ИcтIЬlTaHИЯ ДЛЯ пoсTyпtшoщиx vв ЧисЛa
иI{BaЛи.цoB yBеЛичиBaеTся пo prшению Инcтитутa не бoлее чем нa 1,5 vaсa.

92. Пoстyпtuoщим из числa инBaлидoB [pe.цoсTaBJUIется B .цoстyпнoй для ниx фopме
инфopмaция o пopядке пpoBеДения BсTyпиTeлЬнЬrx испьrтaний.

9з. Пoстyпaroщие vB числa инB€шиДoB МoгyT B llpoцeсcr cДaчИ Bcтyпительнoгo
испьITaIIия пoЛЬзoBaTься теxническиМи сpе,цстBaМи, неoбхoдиМЬIМи иМ в сBязи с иx
иII.циBиДyaЛЬнЬIми oоoбеннoсTяМи.

94. Пpи пpoBeдении BсTyпиTrлЬнЬIx иcпьIтaний oбеспечивaeTcЯ BЬIпoЛнение
сле.цyloщих .цoIIoJIIIиTельIIьD( тpебoвaний в зaвисиМoсти oт ин.циBи.цyaЛьньж oсoбеннoстей
пoстyПЕшoщих из числa инB€UIи.цoB :

1) для cЛеПьIx:

- зaДaшИЯ для BЬIпoлнeния IIa BсTyПительнoМ ИcПЬrГaшуIvl oфopмляloтся peльефнo-ToчечнЬIм
rпpифтoм Бpaйля иЛи B Bи.це элекщoннoгo Дoкyr\леIrTa'.цoсTyTIнoгo с пoMoщью кoМпьютеpa
сo cпециaлизиpoBaIIньIМ пpoгpaМN{I{ЬIм oбеспеченИelv. NIя cлепьIx, либo зaчитЬIBЕlIoTся
aссисTеIlToм;

- писЬМеннЬIе зa'цal{ия BьIпoлняIоTся нa бyмaге prлЬrфнo.ToчечнЬIМ lпpифтoм Бpailля пли
IIa кoMпьIoTеpе сo специzlЛизиpoBЕrнньIМ пpoГpaмМньпд oбеспrчениеМ ,цля слепьтx либo
нa.цикToBЬIBaIoTся aсcисTrIITy;

- пpи oчнoм ПpoBедении BсTyпитrЛЬнЬIx испьrтaний пocTyпaющиM ДIIЯ BьIпoлнения
зaДaНИЯ пpи неoбxo.циМoсти пpеДoсTaBляюTся кoМПЛекT письMеIIнЬIX пpинa'цле)кнoотей и
бyпlaгa Для писЬМa pельефнo-ToчеЧныМ rшpифтoм Бpaйля, кoМпьютrp сo
сПeциilлизиpoBaнньIМ пpoГpilMМIlьrм oбеспечениеM ДJUI сЛепЬIх;

2) дл" слaбовиДящиx:

- oбеспечивarтся vIlнДL|B|4ДуaJIЬнoе paBl{oМеpнoе oсBеЩeние не Меt{ее 300 лroкс (пpи oннoм



пpoBe.цении BстyПитеЛьнЬrх испЬITaIrий) ;

- IIoсTyIIЕшoщим ДIIЯ BьIПoЛнrния зaДa]f.ИЯ пpи нeoбxo.циMoсти пpе,цoсTaBIIЯeTcЯ
yвеличиBilloЩeе yсTpoйствo (пpи ouнoм пpoBе.цении BстyпиTeльнЬIх испьrтaний), вoзмoжнo
Taкжe испoлЬзoBaние сoбстBеIlнЬIх yBелиЧиBaIoщих yсщoйcтв;

- ЗaДaЕИЯ ДЛя BьIпoлнения' a Taкжr инсTpyкция пo пopядкy пpoBеДeЕИЯ BстyпитеЛЬEьтх
испьrтaний oфopмляloTся yBеЛиченньIМ rпpифтoм;

3) для глyхиx и слaбoсльшIaщиx:

. oбеспечиBaеTcя Iltlличие зByкoycиливaroщей aппapaTypЬI кoJIJIекTивнoгo пoЛЬзoBaIIу|Я, rIppI
неoбхo.цимoсти пoсTyпaющиМ пpе,цoсTaвJIЯeTcЯ зByкoyсиЛиBaloщirя aппapaтypa
|4HДLIBИДуaJIЬIIoгo пoльзoBaIIvтя (лpи oчнoм пpoBr.цении BсТyпитеЛЬньIx испьIтaний);

- пpeдobтaвЛяIoтся ycлyги сyp.цoпеprBo.цчикa;

4) дn"слепoглyхиx пpr.цoстaBляIoтся yслyги тифлoоypлoпeprвoдчикa (пoмимo тpебoвaниЙ,
BЬIпoлняеМЬIx сooTBrTсTвеннo .цля слeпЬIх и гrгyxиx) ;

5) для лиц с тяжельIми нapyшeнияМи pечи, гл)D(иx' cлaбoсльпrraщиx BсTyIIиTельньIе
испЬIтaHI,Iя' пpoBo.циMьIе в yстнoй фopме, пo pешению opгaнизaции пpoвo.цяTся в
писЬМеннoй фopме;

6) лля лиц с нapyшeнияМи oпopнo-.цBигaTелЬtloгo arПtapaTa' нapyшенияМи дBиГaтельньIx
фyнкций Bеpxних кoнечнoот eil или oTсyTсTBиеМ Bеpxниx кoнeчнoстей:

- писЬМeннЬIе зa.цaния BьIпoЛняIoтся нa кoМпЬIoTepe сo специЕuIизиpoBaIIнЬIМ пpo|pulММнЬIМ
oбеспеченИeNl уIЛИ нaДиктoBЬIBЕlIоTся acоисTеIITy;

- BсTyIIиTrльнЬIr иcпьITaIIия' пpoBo.цимьIе B писЬМеннoй фopмr, пo pешeнию opгaнизaции
пpoBo.цяTся в yстнoй фopме.

95. Услoвия, yкt}зulнньIе B пyнктaх 89 _94ПpaвиЛ ПpиеМa' пpе.цoсTtlBJIяIoтся пoстyпzшoщим
из числa инBaJIи.цoB IIa ocнoBaIIии зzlявления o пpиrМе' сoдеpжaщrгo сBe.цения o
неoбхoдимoсти coз.цiшия ДJIЯ пoсTyпaющeГo специilJIЬнЬIx yслoвий пpи пpoBrдeЕии
BстyпиTеЛЬньIх испьrтarrий B сBязи с егo иIIBtlJIи.цнoсTьIo' и .цoкyМel{тa' пoдтBrp)кДtшoщегo
инBztЛиднoстЬ' B сBязи с нaличиrМ кoтopoй неoбхo,цимo сoздaниr yкшtlнньж yслoвий


