
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Уральский государственный горный университет» 

Стандарт организации 

8. Деятельность образовательной организации 

СМК СТО 

8.04 

Правила приема на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Версия: 1.1  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 1 из 21 

 

 
 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на 2017/2018 учебный год в федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  образования «Уральский государ-

ственный горный университет» по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

СМК СТО 8. 04 
 

Версия 1.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург - 2017 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

СТО «Правила приема на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

СМК СТО 8.04 

 

 

Версия: 1.1 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 2 из 21 

 

 

Содержание документа 

 

1. Назначение и область применения………………………………………………3 

2. Нормативные документы…………………………………………………………3 

3. Общие положения…………………………………………………………….…..3 

4.  Организация приема граждан на обучение……………………………………..5 

5. Организация информирования поступающих…………………………………..6 

6. Прием документов от поступающих…………………………..………………...7 

7. Вступительные испытания…………………………………………………….....9 

8. Подача и рассмотрение апелляций……………………………………………..11 

9. Зачисление в аспирантуру………………………………………………………11 

10. Особенности проведения приема иностранных граждан…….……………...12 

11. Адрес для почтовой переписки………………………………………………..15 

12. Заключительные положения…………………………………………………...15 

13. Рассылка………………………………………………………………………...15 

Приложение 1 - Таблица соответствия направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГГУ» специальностям 

научных работни-

ков………………………………………………………………….17  

Приложение 2 - Информация о сроках и месте  проведения вступительных ис-

пытаний для поступления в аспирантуру (форма обучения очная и заочная)…19 

Приложение 3 - Контрольные цифры приема граждан в аспирантуру по специ-

альностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим (не имею-

щим) государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2017/18 учебный год  для ФГБОУ ВО «УГГУ» (приложение № 2.414 к приказу 

Минобрнауки РФ от 25.04.2016 № 482) и обучения по договору………………20 

Приложение 4 - Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов..21 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

СТО «Правила приема на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

СМК СТО 8.04 

 

 

Версия: 1.1 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 3 из 21 

 

 

1. Назначение и область применения 

 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - Правила) регламентирует прием граждан Россий-

ской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан 

и лиц без гражданства на обучение в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» (далее – университет), осуществляющее образовательную 

деятельность, по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), определяет 

перечень вступительных испытаний при приеме на обучение.  

Прием в аспирантуру осуществляется на очную и заочную форму обуче-

ния. 

Направления подготовки по программам аспирантуры указаны в Прило-

жении 1 к настоящим Правилам. 

 

2. Нормативные документы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 213-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 

331 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233». 

- Устав ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Университет объявляет прием граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

имеющимися у университета лицензиями на осуществление образовательной 
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деятельности по указанным программам, руководствуясь при этом приказом 

Минобрнауки России № 1192. 

3.2. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках кон-

трольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, (далее соответственно - контрольные цифры, бюджет-

ные ассигнования) и на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). 

3.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование уровня подготовки специалитет или документы подтвер-

ждающие магистерскую степень, наличие которого подтверждено одним из 

следующих документов об образовании и квалификации (далее - документ 

установленного образца):  

а) документ о высшем образовании и  квалификации образца, установ-

ленного федеральным органом исполнительной власти; 

б) документ государственного образца об уровне образования и квалифи-

кации, полученный до 01.01.2014 (в том числе государственные документы о 

высшем профессиональном образовании: диплом специалиста, диплом маги-

стра);  

в) документ (документы) иностранного государства о высшем образова-

нии и квалификации (далее - документ иностранного государства об образова-

нии) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование при-

знается в Российской Федерации на уровне соответствия статье 107 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» или статьей Федераль-

ного закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирова-

ния отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Феде-

рацию Республики Крым». 

3.4. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных усло-

вий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе. 

Условиями приема гарантируют соблюдение права на зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.5. На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, на конкурсной основе принимаются граждане Российской 

consultantplus://offline/ref=3113B968D17AD7D7CFAD883E7A91F61F6F27B8C03F596D5A7B8038A94BeCb7E
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федерации, граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики и Республики Таджикистан. 

3.6. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре персональных данных, поступа-

ющих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных. 

3.7. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам вступитель-

ных испытаний.  

3.8. Университет проводит прием на обучение раздельно по каждой сово-

купности условий поступления: 

- отдельно по очной, заочной формам обучения; 

- отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

 

4.  Организация приема граждан на обучение 

 

4.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комис-

сией (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является ректор (проректор по науч-

ной работе) университета. 

4.2. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью све-

дений, представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности 

сведений, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обра-

щаться в соответствующие государственные информационные системы, госу-

дарственные (муниципальные) органы и другие организации. 

4.3. Для проведения вступительных испытаний создается экзаменацион-

ные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми локальными ак-

тами университета. 
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5. Организация информирования поступающих 

 

5.1. Университет знакомит поступающего со своим Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-

ятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, правами и обязанностями обучающихся, а также предоставляет ин-

формацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, на информаци-

онном стенде и на официальном сайте университета (http://www.ursmu.ru) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт). 

5.2. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информацион-

ном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

5.2.1. Не позднее 31 марта: 

- перечень направлений подготовки, на которые объявляется прием на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти; 

- правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- программы вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний, в том 

числе для иностранных граждан; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежи-

тии(ях) для иногородних поступающих; 

- информацию о почтовых адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления. 

5.2.2. Не позднее 1 июня: 

- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения; 

- количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании плат-



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

СТО «Правила приема на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

СМК СТО 8.04 

 

 

Версия: 1.1 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 7 из 21 

 

ных образовательных услуг; 

- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний; 

- информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и 

консультаций; 

- даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специа-

листа или диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках кон-

трольных цифр, даты завершения приема от поступающих согласия на зачисле-

ние при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг. 

5.3. Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии разме-

щается информация о количестве поданных заявлений. 

 

6. Прием документов от поступающих 

 

6.1. Прием документов от поступающих в аспирантуру проводится с 01 

июня 2017 года по 07 июля 2017 года и с 07 августа по 25 августа 2017 года. 

6.2. При подаче заявления о приеме с указанием направления подготовки 

в аспирантуру, поступающий представляет в приемную комиссию университе-

та: 

- оригинал или копию  документа о высшем образовании и квалификации 

(в соответствии с п. 3.3. настоящих Правил); 

- оригинал или копию документа удостоверяющего личность и граждан-

ство;  

- 2 фотографии разметом 3×4 см.;  

- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по науч-

но-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных ра-

бот и изобретений, предоставляют реферат по избранному научному направле-

нию;  

- сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых могут 

быть учтены приемной комиссией при приеме, в том числе удостоверение о 

сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных канди-
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датских экзаменов.   

Образец заявления приведен на официальном сайте университета 

(http://www.ursmu.ru) 

Копии указанных документов не заверяются. 

6.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направ-

ляются) в университет одним из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в университет; 

б) направляются в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме. 

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полно-

мочия (доверенное лицо), может осуществлять представление в университет  

документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов, 

иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъ-

явлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке до-

веренности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 

6.4. В случае если документы, необходимые для поступления, представ-

ляются в университет  поступающим или доверенным лицом, поступающему 

или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

6.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме 

указанные документы принимаются, если они поступили в университет не 

позднее срока завершения приема документов, установленного п.6.1. настоя-

щих Правил. 

6.6. При поступлении в университет поданных документов формируется 

личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, матери-

алы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в 

организацию доверенными лицами. 

6.7. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящими Правилами, а также в случае пред-

ставления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных 

документов требованиям, установленным настоящими Правилами, университет 

возвращает документы поступающему. 

6.8. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав за-

явление об их отзыве способом, указанным в пункте 4.3. настоящих Правил, с 
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указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему подан-

ные документы, или доверенному лицу, направление через операторов почто-

вой связи общего пользования). 

6.9. По письменному заявлению поступающие или их законные предста-

вители имеют право забрать оригинал документа об образовании и другие 

представленные в соответствии с распиской, выданной приемной комиссией, 

документы. Документы возвращаются до конца текущего рабочего дня - в слу-

чае подачи заявления об отзыве документов не позднее, чем за 2 часа до конца 

рабочего дня или в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в 

случае подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца 

рабочего дня. 

 

7. Вступительные испытания 

 

7.1. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе по ре-

зультатам вступительных испытаний.  

7.2. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре форми-

руются на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 

7.3. Вступительные испытания проводятся в период с 12 сентября 2017 

года по 22 сентября 2017 года.  

7.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

специальная дисциплина); 

философию; 

иностранный язык, 

в соответствии со сроками приведенными в Приложении 2.  

7.5. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагае-

мым научным руководителем, который в письменном виде сообщает о резуль-

тате собеседования в приемную комиссию.  

7.6. Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру  при-

емная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с пред-

полагаемым научным руководителем.  
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7.7. Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме с сочетанием указанных форм или в иных формах, (по биле-

там, в форме собеседования по вопросам, перечень которых доводится до све-

дения поступающих). 

7.8. Порядок проведения вступительных испытаний, также особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, устанавливаются «Положением об особенностях приема  вступи-

тельных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов». 

7.9. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комис-

сией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются прото-

колом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранят-

ся в личном деле поступающего. 

7.10. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте университета (http://www.ursmu.ru) и на информационном стенде прием-

ной комиссии не позднее трех дней с момента проведения вступительного ис-

пытания.  

7.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

7.12. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах или индивидуально в период вступитель-

ных испытаний. 

7.13. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступи-

тельного испытания университет возвращает поступающему принятые доку-

менты. 

7.14. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 

или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, под-

тверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из 

конкурса. 

http://www.ursmu.ru/
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8. Подача и рассмотрение апелляций 

 

8.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несо-

гласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

8.2. Порядок рассмотрения апелляций установлен Положением об апел-

ляционной комиссии и порядке рассмотрения апелляций по результатам всту-

пительных испытаний. 

 

9. Зачисление в аспирантуру 

 

9.1. По результатам вступительных испытаний университет формирует и 

размещает 26 сентября 2016 года на официальном сайте университета 

(http://www.ursmu.ru) и на информационном стенде приемной комиссии пофа-

мильные списки поступающих, зачисление которых может рассматриваться 

приемной комиссией по каждому направлению аспирантуры  (на бюджетные 

места и на места по договорам с оплатой стоимости на очную и заочную формы 

обучения) с указанием набранных баллов в соответствии с Приложением 3.  

9.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество 

набранных баллов на вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие 

более высокий балл по специальной дисциплине. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испы-

таниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые 

учитываются приемной комиссией организации в соответствии с правилами 

приема, установленными организацией самостоятельно. 

9.3. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступа-

ющие, представившие оригинал документа об образовании, а на места по дого-

ворам об оказании платных услуг - давшие согласие на зачисление не позднее 1 

сентября 2017 г.   

27 сентября 2017 года издается и размещается на официальном сайте 

университета и на информационном стенде приемной комиссии приказ (прика-

зы) о зачислении поступающих прошедших по конкурсу из числа лиц включен-

ных в списки в соответствии с п. 9.1. 

http://www.ursmu.ru/
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9.4. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и 

не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома спе-

циалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

9.5. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рам-

ках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 

равное числу поступающих, не представивших оригинал диплома специалиста 

или диплома магистра. 

9.6. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте 

университета (http://www.ursmu.ru). 

 

10. Особенности проведения приема иностранных граждан 

 

10.1. Прием иностранных граждан в университет для обучения по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществля-

ется в порядке, установленном Минобрнауки России, в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации за счет бюджетных ассигнова-

ний соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в 

том числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

квоты), а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

10.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета осуществляется:  

10.2.1. В пределах квоты на образование иностранных граждан, установ-

ленной Правительством Российской Федерации, в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О со-

трудничестве с зарубежными странами в области образования» от 25 августа 

2008 г. № 638 по направлениям, выданным Минобрнауки России, и оформляет-

ся отдельным приказом (приказами) организации. 

10.2.2. В соответствии с: 

- Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитар-

ной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 

1999 г. № 662;  

- Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 

мая 1992 г.; 

- Соглашением между Правительством Российской Федерации и Прави-

http://www.ursmu.ru/
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тельством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и 

образования, одобренным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 2 февраля 1994 г. № 43; 

- иными международными договорами.  

10.2.3. На основании свидетельства участника Государственной програм-

мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-

рацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-

лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 637.  

10.2.4. В соответствии с Федеральным законом «О государственной по-

литике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 

24 мая 1999 г. № 99-ФЗ. 

10.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 

10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 

4010) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) - в образовательные организации.  

10.3. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 10.2.1 - 10.2.4  

настоящих Правил, в университет для получения образования за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета осуществляется на конкурсной осно-

ве, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.   

10.4. Прием иностранных граждан в университет  для обучения по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг осуществляется на услови-

ях, устанавливаемых университетом правилами приема по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

10.5. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, со-

ставляющие государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты 

на образование с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о государственной тайне. 

10.6. Прием документов осуществляется в следующие сроки:  

10.6.1. У иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование, - в сроки, установленные Минобрнауки России. 

consultantplus://offline/ref=8A48C3031FA03F2FCEFC804F3592FB7DD0AE6714D552F65A02EF105A5EACBC8ECA1480985C4947r0Z5E
consultantplus://offline/ref=8A48C3031FA03F2FCEFC804F3592FB7DD8A8681CD451AB500AB61C5859rAZ3E
consultantplus://offline/ref=8A48C3031FA03F2FCEFC804F3592FB7DD8A8681CD451AB500AB61C5859rAZ3E
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10.6.2. У иностранных граждан, поступающих на обучение на основе до-

говоров об оказании платных образовательных услуг, - в сроки, определяемые 

университетом. 

10.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет 

иностранный гражданин предоставляет следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумента, 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 Фе-

дерации»;  

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа ино-

странного государства об уровне образования и (или) квалификации, признава-

емый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца 

об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также 

в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании данного документа;  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докумен-

та иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ об образовании);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;  

- 4 фотографии, размером 3х4. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные во въездной визе.  

10.8. Прием иностранных граждан в университет для обучения по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  осуществ-

ляется на основании результатов вступительных испытаний.  

10.9. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках 

квоты на образование, проводится в сроки, определяемые Минобрнауки Рос-

сии; на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в сроки установленные университетом. 
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11. Адрес для почтовой переписки 

 

Адрес: 620144 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, отдел аспирантуры. 

Телефон приемной комиссии: (343) 257-65-55 

Телефон отдела аспирантуры: (343) 257-64-66 

 

12. Заключительные положения 

 

Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором 

университета и действуют до их отмены или принятия нового локального нор-

мативного акта.  

 

13. Рассылка 

 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ). 

 

Стандарт организации СМК СТО 8.04 «Правила приема на 2017/2018 учебный 

год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Уральский государственный горный университет» по 
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Приложение 1 

СМК СТО 8.04-Пр01 

 

 

 

Таблица соответствия направлений подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГГУ»  

специальностям научных работников  

 

Коды укруп-

ненных групп 

направлений 

подготовки. 

Коды направ-

лений подго-

товки 

Наименования укрупненных 

групп направлений подго-

товки. Наименования 

направлений подготовки, пе-

речень которых утвержден 

приказом Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации от 12 сен-

тября 2013 г. 

№ 1061 

Шифр специаль-

ности в соответ-

ствии с номен-

клатурой специ-

альностей науч-

ных работников 

Наименования специальностей 

научных работников в соответ-

ствии с номенклатурой специ-

альностей научных работников, 

утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. № 59, в редакции 

приказов Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 11 августа 2009 г. № 

294; от 16 ноября 2009 г. № 603; 

от 10 января 2012 г. №5 

01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

03.06.01 Физика и астрономия 01.04.14 
Теплофизика и теоретическая теп-

лотехника 

04.00.00  ХИМИЯ  

04.06.01 Химические науки 02.00.04 Физическая химия 

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

05.06.01 Науки о земле 25.00.01 Общая и региональная геология  

    25.00.08 
Инженерная геология, мерзлото-

ведение и грунтоведение  

    25.00.10 

Геофизика, геофизические мето-

ды поисков полезных ископае-

мых  

    25.00.11 

Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, 

минерагения  

    25.00.26 Землеустройство, кадастр и мо-
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ниторинг земель  

    25.00.36 Геоэкология (науки о Земле)  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

09.06.01 
Информатика и вычисли-

тельная техника 
05.13.06 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (в горной про-

мышленности)  

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.06.01 Электро- и теплотехника 05.09.03 
 Электротехнические комплексы 

и системы 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.06.01 Машиностроение 05.05.06 Горные машины 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

20.06.01 Техносферная безопасность 05.26.01 

Охрана труда  

(в горной промышленности) 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

21.06.01 
Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых 
25.00.13 

Обогащение полезных ископае-

мых 

  25.00.15 
Технология бурения и освоения 

скважин 

  25.00.16 

Горнопромышленная и нефтега-

зопромысловая геология, геофи-

зика маркшейдерское дело и гео-

метрия недр. 

  25.00.20 

Геомеханика, разрушение гор-

ных пород, рудничная аэрогазо-

динамика и горная теплофизика. 

  25.00.22 
Геотехнология (подземная, от-

крытая и строительная) 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.06.01 Сельское хозяйство 06.01.02 
Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

38.06.01 Экономика 08.00.05 
Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и 
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Приложение 2 

 

СМК СТО 8.04-Пр02 

 

Информация о сроках и месте  проведения вступительных испытаний  

для поступления в аспирантуру  

 (форма обучения очная и заочная) 
   

Дисциплина Дата Место проведения 

Иностранный язык 

12 – 13 сентября 2017 г. 

(Консультация 11 сентября 

2017 г.) 

Кафедра ИЯДК 

Философия 

19 – 20 сентября 2017 г.  

(Консультация 18 сентября 

2017 г.) 

Кафедра ФЛК 

Специальность 

21 – 22 сентября 2017 г. 

(Консультация  18 сентября 

2017 г.) 

Кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сферам деятельности) 
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Приложение 3 

 

СМК СТО 8.04-Пр03 

Контрольные цифры приема граждан в аспирантуру по специальностям и 

направлениям подготовки для обучения по имеющим (не имеющим)  

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2017/18 учебный год  для ФГБОУ ВО «УГГУ» (приложение № 2.414 к  

приказу Минобрнауки РФ от 25.04.2016 № 482) и обучения по договору 
 

 (Форма обучения очная)   

Наименование укрупненной группы 
направлений подготовки 

 

Код укрупнен-
ной группы 

направлений 
подготовки 

 

Контрольные 
цифры приема 

за счет бюд-
жетных ассиг-

нований 

Количество 
мест 

по договорам 

Физика и астрономия 03.00.00 - 2 

Химические науки 04.00.00 - 2 

Науки о земле 05.00.00 1 15 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 - 5 

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 1 5 

Машиностроение 15.00.00 1 15 

Техносферная безопасность 20.00.00 - 2 

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

21.00.00 1 15 

Сельское хозяйство 35.00.00 - 2 

Экономика 38.00.00 - 5 

Итого - 4 68 
 

(Форма обучения заочная)   

Наименование укрупненной группы  
направлений подготовки 

 

Код укрупненной 
группы направле-
ний подготовки 

Количество мест 
по договорам 

Физика и астрономия 03.00.00 2 

Химические науки 04.00.00 2 

Науки о земле 05.00.00 15 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5 

Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 5 

Машиностроение 15.00.00 15 

Техносферная безопасность 20.00.00 2  
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Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия 

21.00.00 15 

Сельское хозяйство 35.00.00 2 

Экономика 38.00.00 6 

Итого - 69 

Приложение 4 

СМК СТО 8.04-Пр04 
 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

изме

мене

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов 
Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


