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Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

Правила, Правила приема) разработаны на основании следующих документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального закона Российской Федерации «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999г. №99-

ФЗ; 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002г. №115-ФЗ; 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ; 

Приказа Минобрнауки России от 12.01.2017г. №13 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре»; 

Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 №302 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 г. №1076»; 

Приказа Минобрнауки России от 15.05.2019г. №315 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры –

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/2021 учебный 

год; 

Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013г. №1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

01.04.2021 № 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год». 

Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, а 

также иными локальными актами Университета, принятыми в установленном порядке. 

 

Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно – заявление, 

документы; вместе – документы, необходимые для поступления) в электронном форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 
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сканирования в формате PDF или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной информационной системы 

университета. 

 

Абзац 1 Пункта 12 изложить в следующей редакции: 

Университет размещает на официальном сайте организации www.sgmu.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт). 

 

Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о количестве 

поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. При этом 

указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов (с указанием причин 

отказа). 

 

Абзац 1 Пункта 16 исключить. 

Пункт 17 исключить.  

Пункт 18 исключить.  

Пункт 19 исключить.  

 

Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 21 

Порядка, заверяются подписью поступающего. 

 

Подпункт 2 Пункта 23 изложить в следующей редакции: 

2) документ установленного образца; 

 

Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

Поступающие представляют копии документов, подаваемых для поступления. 

Заверение копий указанных документов не требуется. 

 

Пункт 27 изложить в следующей редакции: 

Университет возвращает документы поступающему с использованием дистанционных 

технологий, если поступающий представил документы, необходимые для поступления, с 

нарушением настоящих Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления, указанные в заявлении о приеме).  

 

Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве документов 

посредством электронной информационной системы университета. 

 

Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
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В соответствии с требованиями Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования программам подготовки научно педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.01.2017г. №1З 

Университет устанавливает на 2021/2022 учебный год перечень вступительных испытаний, 

шкалу оценивания и минимальной количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее минимальное количество баллов) (для 

каждого вступительного испытания). 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, на места в пределах 

целевой квоты, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания (экзамены). 

Вступительные испытания начинаются с 20 августа 2021 года и завершаются 27 

августа 2021 года. 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы 

аспирантуры;  

Вступительные испытания проводятся на русском языке (в том числе и для 

иностранных граждан). 

Даты и время проведения вступительных испытаний и консультаций определяются 

расписанием. Расписание размещается на официальном сайте Университет и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее 06 августа 2021 года. 

Шкала оценивания и минимальной количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания: 

уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

десятибалльной шкале. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, устанавливается на уровне 6-ти баллов, для всех форм и основ обучения. 

 

Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

Вступительные испытания проводятся форме компьютерного тестирования, 

дистанционно. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, 

в котором фиксируется результат тестирования. На каждого поступающего ведется 

отдельный протокол. Протокол приема вступительного испытания подписывается 

ответственным секретарем приемной комиссии.  

 

Пункт 33 исключить.  

Пункт 40 исключить.  

Пункт 41 исключить.  

 

Абзац 1 Пункта 42 изложить в следующей редакции: 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания. 

 

Пункт 44 исключить.  
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Пункт 46 исключить.  

Пункт 47 исключить.  

Пункт 48 исключить.  

Пункт 51 исключить.  

Пункт 52 исключить.  

Пункт 53 исключить.  

 

Пункт 55 изложить в следующей редакции: 

Апелляция подается с использованием дистанционных технологий.  

 

Пункт 59 изложить в следующей редакции: 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать (дистанционно) при 

рассмотрении апелляции. 

 

Пункт 61 исключить.  

 

Пункт 64 изложить в следующей редакции: 

По результатам вступительных испытаний Университет формирует и размещает на 

официальном сайте приемной комиссии пофамильные списки поступающих по каждому 

конкурсу. В список поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального 

количества баллов по результатам одного или нескольких вступительных испытаний. 

 

Пункт 66 изложить в следующей редакции: 

В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения. 

 

Пункт 67 изложить в следующей редакции: 

Списки поступающих размещаются на официальном сайте и обновляются ежедневно 

(не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

 

Пункт 68 изложить в следующей редакции: 

Университет устанавливает день завершения приема заявления о согласии на 

зачисление – 27 августа 2021 года не позднее 18 часов по местному времени. К заявлению о 

согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг прилагается копия документа 

установленного образца. Оригинал документа, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления, предоставляется в 

университет в течение первого года обучения. В случае поступления на места по 

договорам с оплатой за обучение, поступающий в течение одного месяца со дня начала 

обучения лично подписывает данный договор в Университете. 
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Абзац 1 Пункта 69 изложить в следующей редакции: 

Зачислению подлежат поступающие, представившие заявление о согласии на 

зачисление в соответствии с пунктом 68 Правил. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

 

Абзац 2 Пункта 70 изложить в следующей редакции: 

Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих, не 

представивших согласие на зачисление. 

 

Пункт 72 изложить в следующей редакции: 

Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.  

 

Пункт 73 изложить в следующей редакции: 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном 

сайте и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со 

дня их издания. 

 


