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Сокращения, обозначения и определения 

 

ФГБОУ ВО «МГТУ», МГТУ - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мурманский государственный 

технический университет». 

ФПКВК – Факультет подготовки кадров высшей квалификации МГТУ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Правила - Правила приема в ФГБОУ ВО "МГТУ" на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году. 

 

    

1.  Общие положения  

       1.1. Настоящие Правила приема в ФГБОУ ВО "МГТУ" на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году (далее – Правила) 

разработаны на основании: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 апреля 

2016 г. № 482 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки 

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

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования 

(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2017/18 учебный год»; 

- Устава ФГБОУ ВО «МГТУ». 

1.2. Настоящие Правила  определяют порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году в части, не 

урегулированной законодательством об образовании в Российской Федерации. 

1.3. При приеме граждан на обучение МГТУ обеспечивает соблюдение прав 

граждан на образование, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. Прием на обучение осуществляется на 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4815
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первый курс. 

1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.5. Для поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – образовательные программы аспирантуры) на базе различных уровней 

образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и 

одному и тому же основанию приема. 

1.6. В 2017 году МГТУ ведет прием граждан на обучение по образовательным 

программам аспирантуры, представленным в таблице 1: 

Таблица 1 

№ Код, 

наименование 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки 

Образовательные программы Установлен-

ные 

контрольные 

цифры 

приема 

граждан за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

(очная форма 

обучения) 

Прием на обучение на 

места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Направление Направлен- 

ность 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 04.00.00 

Химия 

04.06.01 

Химические 

науки 

Физическая 

химия 

0 

 

 

0 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Коллоидная 

химия 

2 05.00.00 

Науки о 

Земле 

05.06.01 

Науки о 

земле 

Геоэкология 3 0 0 

3 06.00.00 

Биологичес- 

кие науки 

06.06. 01 

Биологичес- 

кие науки 

Ихтиология 1 

 

2 

 

1 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

Гидробиоло- 

гия 

Биологичес- 

кие ресурсы 
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4 09.00.00 

Информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

09.06.01 

Информати- 

ка и 

вычисли- 

тельная 

техника 

Математичес-

кое 

моделирова- 

ние, 

численные 

методы и 

комплексы 

программ 

1 0 0 

5 13.00.00 

Электро- и 

теплотехника 

13.06.01 

Электро- и 

теплотехни- 

ка 

Промышлен- 

ная 

теплоэнерге- 

тика 

1 0 0 

6 19.00.00 

Промышлен- 

ная экология 

и биотехноло- 

гии 

19.06.01 

Промыш- 

ленная 

экология и 

биотехноло- 

гии 

Технология 

мясных, 

молочных и 

рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Технология и 

товароведе- 

ние пищевых 

продуктов и 

функциональ-

ного и 

специализи- 

рованного 

назначения и 

обществен- 

ного питания 

7 26.00.00 

Техника и 

технологии 

кораблестрое-

ния и водного 

транспорта 

26.06.01 

Техника и 

технологии 

корабле- 

строения и 

водного 

транспорта 

Технология 

судостроения, 

судоремонта 

и организация 

судострои- 

тельного 

производства 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Эксплуатация 

водного 

транспорта, 

судовождение 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Прием для обучения в очной форме на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, ведется в пределах контрольных 

цифр приема, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Прием для обучения в очной форме сверх контрольных цифр приема, а 

также прием для обучения в заочной форме осуществляется на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Прием документов от поступающих 

2.1. Прием документов на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МГТУ в 2017 году ведется в период с 1  июня по 

12 августа 2017 года.  

2.2. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы 

могут быть предоставлены в приемную комиссию лично поступающим (доверенным 

лицом) или отправлены через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

– по почте) по следующему адресу: 183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13. 

Приемная комиссия. 

2.3. Документы, отправленные поступающим по почте, принимаются 

Университетом при их поступлении не позднее сроков, установленных подп. 2.1. 

настоящих Правил. Документы отправляются поступающим по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Уведомление и заверенная 

опись вложения являются основанием для подтверждения поступления документов 

поступающего в Университет, а также  их приема (кроме случая, когда документы 

поступили позднее установленных п.2.1. сроков). 

 

3. Вступительные испытания 

3.1. Поступающие на обучение по образовательным программам аспирантуры 

проходят вступительные испытания с 15 августа по 2 сентября 2017 года.  

3.2. Язык проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

– русский. 

3.3. При приеме на образовательные программы аспирантуры устанавливается 

следующий перечень вступительных испытаний и их приоритетность при 

ранжировании списков поступающих: 

1) специальная дисциплина 

2) иностранный язык 

3) философия 

3.4. Шкала оценивания и минимальное количество баллов 

Система оценивания вступительных испытаний при приеме на 

образовательные программы аспирантуры - пятибалльная. Минимальное количество 
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баллов, подтверждающее успешное прохождение поступающим вступительных 

испытаний  – 3 балла (для каждого вступительного испытания). Лицо, не набравшее 

на вступительных испытаниях минимального количества баллов хотя бы по одному 

из предметов, исключается из участия в конкурсе. Минимальное количество баллов 

не может быть изменено в ходе приема. 

 

4. Учет индивидуальных достижений поступающих  

4.1. Поступающие на обучение по образовательным программам аспирантуры 

вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются Университетом при зачислении. 

4.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих в 

соответствии с таблицей 2. Поступающий, имеющий наилучшие показатели  на основе 

учета индивидуальных достижений одного приоритета, приобретает преимущественное 

право зачисления без учета индивидуальных достижений более низкого приоритета. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Приоритет Категория индивидуальных 

достижений 

Документ, 

подтверждающий 

достижение  

Примечания 

1 2 3 4 

1 

Базовое высшее образование, 

соответствующее избранному 

направлению аспирантуры. 

Диплом о высшем 

образовании, 

представленный 

при поступлении. 

Учитывается наличие 

высшего образования 

по направлению 

подготовки 

(специальности), 

входящему(ей) в ту 

же укрупненную 

группу направлений 

подготовки, что и 

избранное 

направление 

аспирантуры. 

2 

Результаты освоения 

образовательной программы 

высшего образования. 

Приложение к 

диплому, 

представленному 

при поступлении. 

Учитывается средний 

балл, вычисленный с 

учетом всех 

дифференцированных 

оценок, приведенных 

в приложении к 

диплому. 
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3 

Результаты сдачи 

кандидатских экзаменов 

Документы о сдаче 

кандидатских 

экзаменов. 

Учитывается сумма 

баллов за сданные 

кандидатские 

экзамены. 

4 

Публикации в зарубежных 

периодических научных 

изданиях, индексируемых в 

международных системах 

цитирования WoS и Scopus 

Титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные 

Учитывается 

количество 

публикаций 

 

5 

Публикации в российских 

периодических научных 

изданиях, индексируемых в 

международных системах 

цитирования WoS и Scopus 

Титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные 

6 

Публикации в периодических 

научных изданиях, входящих 

в перечень ВАК 

Титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, 

выходные данные 

7 
Патенты на изобретение Патент Учитывается 

количество патентов 

8 

Свидетельства на программу 

для электронных 

вычислительных машин, 

базу данных, топологию 

интегральных микросхем 

Свидетельство Учитывается 

количество 

свидетельств 

 

 

5. Апелляция 

5.1. Апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых приемной 

комиссией МГТУ, должны подаваться поступающим  в письменной форме на имя 

председателя апелляционной комиссии Университета: 

– по результатам устных вступительных экзаменов – в день сдачи экзамена; 

– по результатам письменных вступительных экзаменов – в день объявления 

результатов. 

Апелляции от иных, помимо аспиранта, лиц, в том числе от родственников 

поступающих, не принимаются. 

5.2. Апелляции регистрируются в журнале и рассматриваются апелляционной 

комиссией в течение рабочего дня после регистрации. 

5.3. Рассмотрение апелляции не приравнивается к пересдаче экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

вступительного испытания. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом он 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
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5.4. В случае неявки на вступительные испытания по уважительной причине 

поступающий может быть допущен к вступительным испытаниям с другими потоками. 

 

6. Особенности вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

6.2. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной 

комиссии. 

6.3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

– вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, при этом количество 

поступающих в аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в 

письменной форме 12 человек, в устной форме – 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 с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для таких 

поступающих при сдаче вступительного испытания; 

– присутствие ассистента для оказания поступающим необходимой технической 

помощи с учетом их индивидуальных особенностей (помочь занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

– поступающим с учетом их индивидуальных особенностей разрешается в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми техническими средствами; 

– аудитория должна располагаться на первом этаже. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

дополнительных 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 зачитываются ассистентом; 

– ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
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– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16 – 20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания проводятся в письменной форме. 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

– выполнение заданий вступительных испытаний в форме компьютерного 

тестирования производится (надиктовывается) при помощи  ассистента. 

 

7. Зачисление 

7.1. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного 

или нескольких вступительных испытаний. 

7.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

-по убыванию суммы конкурсных баллов (сумма конкурсных баллов исчисляется как 

сумма баллов за каждое вступительное испытание); 

-при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной Университетом; 

-при равенстве по предыдущим критериям – с учетом индивидуальных достижений 

поступающего в соответствии с подпунктом 4.2. настоящих Правил. 

7.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

-сумма конкурсных баллов; 

-количество баллов за каждое вступительное испытание; 

-наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на 

зачисление). 

7.4. Университет устанавливает срок завершения приема оригиналов документов 

установленного образца об образовании для зачисления на места в рамках контрольных цифр 

– 18 часов 15 августа 2017 года. 

7.5. Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг поступающий представляет по своему усмотрению 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. 

7.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 7.4. 
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настоящих Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

7.7. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр приема. 

7.8. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Университет 

возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

 

8. Изменения и дополнения 

Настоящие Правила, изменения и дополнения  вступают в силу с момента 

утверждения их Ученым советом ФГБОУ ВО «МГТУ» и  вводятся в действие приказом 

ректора ФГБОУ ВО «МГТУ». 

 

 

РАЗРАБОТАНО:  

 

И.о. декана  ФПКВК     

«____» _______________ 20__ г. ___________________ 
подпись 

С.В.Царева 
Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый проректор 

    

«____»________________20__ г. ___________________ 
подпись 

Л.В.Геращенко 
Ф.И.О. 

 

Начальник Административно-

правового управления 

    

 

«____» _______________ 20__ г. 

  

___________________ 
подпись 

  

О.А. Гулевская 
Ф.И.О. 

       Ответственный секретарь  

             Приемной комиссии 
 

«____» _______________ 20__ г. 

  

___________________ 
подпись 

  

И.В.Артеменко 
Ф.И.О. 

 


