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Общие положения  
1. Настоящие Правила приема на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее – 
Академия) разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. № 1259, 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г.  
№ 13.   

2. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия приема на 
обучение в Академию по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее - прием в Аспирантуру) в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, в том числе виды и 
порядок проведения вступительных испытаний, условия приема на обучение 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, сроки 
подачи документов, сроки зачисления.   

3. На обучение на конкурсной основе принимаются граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане.  
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4. На обучение принимаются лица, имеющие высшее образование, 
подтвержденное документом об образовании и квалификации, 
удостоверяющий образование не ниже высшего (специалитет или 
магистратура) (далее – диплом о высшем образовании). Обучение 
осуществляется по очной и заочной формам. 

5. Прием на обучение в ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» осуществляется 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) и на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области (далее – 
бюджетные места) при условии определения контрольных цифр приема. 

6. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения по программе 
аспирантуры на бюджетной основе, не имеют права вторичного обучения по 
программам аспирантуры за счет средств бюджета Московской области.  

7. Прием в Аспирантуру осуществляется по следующим направлениям:  
Экономика 38.06.01 

Образование и педагогические науки 44.06.01 
 

8. Для организации приема в Аспирантуру приказом ректора создается 
Приемная комиссия и утверждается ее состав. 
 

9. Приемная комиссия действует на основании Положения, 
утвержденного ректором Академии.  

10.  Перед подачей документов поступающий проходит собеседование с 
руководителем основной образовательной программы. Отдел аспирантуры 
оказывает содействие поступающему в организации собеседования с 
руководителем образовательной программы.  

 

Прием документов 
 

11. Прием документов осуществляется с 28 августа по 22 сентября 
включительно.  

12. Заявление о приеме в Аспирантуру (образец размещается на 
официальном сайте Академии) подается на имя ректора Академии с 
представлением следующих документов:   

1) документ, удостоверяющий личность;  
2) оригинал или копия диплома о высшем образовании.  
Для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан 

государств-участников СНГ, - копия соответствующего диплома, а также в 
установленном законодательством порядке копия свидетельства о признании 
документа иностранного государства об уровне образования на территории 
Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования;   

3) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 
соответствии с настоящими правилами приема (представляются по 
усмотрению поступающего);   

4) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 



возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 
условий;  

5) фотографии (3х4) - 2 шт. 

 

13.   Поступающий подает документы лично, через операторов почтовой 

связи или через доверенное лицо. Доверенное лицо может осуществлять 

представление в Академию документов, необходимых для поступления, 

отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного 

присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и 

заверенной нотариально доверенности с указанием в ней предоставленных 

доверенному лицу полномочий. 

14.  Подача документов в электронной форме не предусмотрена. 

15.  В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления 

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных 

документов установленным требованиям, документы возвращаются 

поступающему. 
 

Академия вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При 
проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

16.  В случае отзыва документов, поданные документы возвращаются 
поступающему лично или доверенному лицу, через оператора почтовой 
связи. 

17.  Поступающий имеет право выбрать только одно направление 
подготовки при подаче документов.  

18.  Перед подачей документов, поступающий проходит собеседования с 
руководителем основной образовательной программы и потенциальным 
научным руководителем. 

 

Вступительные испытания 

 

19.   Подавшие документы в установленные сроки допускаются до 
вступительных испытаний.  

20.   Поступающие в период с 25 сентября по 18 октября проходят 
следующие вступительные испытания:   
специальная дисциплина; 
иностранный язык.   

21.   Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам. 
Экзамен по специальности проводится на русском языке, экзамен по 
иностранному языку проводится на английском языке.  

22.   Вступительные испытания проводятся экзаменационными 
комиссиями, создаваемыми ректором Академии. 

23.   Все вступительные испытания для поступающих проводятся по 
программам, утвержденным в установленном в Академии порядке. 

24.   Программы вступительных испытаний формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 



образования по программам специалитета и магистратуры. 
25.   Пересдача вступительных испытаний не допускается. 
26.   Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 
оценивается отдельно. Минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания – оценка 
«удовлетворительно» или три балла.  

27.   Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины (уважительными причинами считаются болезнь или иные 
исключительные обстоятельства, подтвержденные документально) или 
получившие неудовлетворительную оценку, или удаленные с места 
проведения вступительного испытания не допускаются к дальнейшей сдаче 
вступительных испытаний.  

28.  Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в 
другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей 
возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

29.   Результаты экзамена объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде в день проведения экзамена.  

30.   Поступающий (или доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой. Апелляция подается в день объявления 
результатов экзамена или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение 
апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после подачи 
апелляции. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. Решение, вынесенное  
 
апелляционной комиссией, оформляется протоколом и доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Повторная апелляция не 
проводится.  

 

Особенности проведения вступительных испытаний 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 

31. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают 
вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 
 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 
 

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, 
количество поступающих в одной аудитории не должно превышать 6 
человек;  

допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания большего количества поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 



лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 
с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания; 
 

продолжительность вступительных испытаний по письменному 
заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных 
испытаний, может быть увеличена на 1,5 часа; 
 

присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика 
жестового языка, для слепоглухих - тифлосурдопереводчика), оказывающего 
поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 
 

поступающим предоставляется в доступной для них форме информация 
по порядку проведения вступительных испытаний;  

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами; 
 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 
 

32. Дополнительно при проведении вступительных испытаний 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также 
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 



поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 лк; 
поступающим для выполнения задания при необходимости 

 
предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а 

также инструкция о порядке проведения 
 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно 
также использование собственных увеличивающих устройств; 
 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 
 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 
письменной форме; 
 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту. 
 

33. Условия, указанные в пунктах 31, 32, Правил, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий.  

34. Использование дистанционных технологий при проведении 
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья не предусмотрено. 
 

Зачисление на обучение 

 

35. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия 
формирует и размещает на официальном сайте и на информационном стенде 
приемной комиссии пофамильные списки поступающих. 
 

36. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в Аспирантуре зачисляются лица, набравшие наибольшее количество 
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 
испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения. 
Индивидуальные достижения ранжируются в следующем порядке убывания:  

- публикация по выбранному направлению исследования  в изданиях  

Scopus или Web of Science;   
- публикация по выбранному направлению исследования в изданиях 

РИНЦ;   
- сертификаты и дипломы участника научно-исследовательских 

мероприятий и конкурсов международного уровня;   
- сертификаты и дипломы участника научно-исследовательских 

мероприятий и конкурсов национального уровня;   
- сертификаты и дипломы участника научно-исследовательских 

мероприятий и конкурсов регионального уровня;   
- выступление на научной (научно – практической) конференции 

международного уровня;   
- выступление на научной (научно – практической) конференции 

национального уровня;   
- выступление на научной (научно – практической) конференции 

регионального уровня;   
- публикация по выбранному направлению исследования  в научном 

издании. 
 

 37. Поступающие не позднее 18 октября представляют: 
  

- для зачисления на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг - оригинал документа установленного образца или 
заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 
указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его 
оригинала для заверения копии приемной комиссией. 
 

В день завершения приема указанных документов они подаются в 
организацию не позднее 18 часов по местному времени.  

38. Зачисление на обучение завершается до начала учебного года. 
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводится после зачисления на места в рамках выделенных 
контрольных цифр приема (при наличии). 
 

39. Представленные поступающим документы возвращаются лицу, 
отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, 
лично или доверенному лицу в течение 20 рабочих дней соответственно 
после отзыва поданных документов или после подведения итогов конкурса. 
 

40. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде приемной комиссии и доступны пользователям в 
течение 6 месяцев со дня их издания. 
 
 
 
 
 
 

 


