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Приложение № 2 к приказу ректора 

от «14» октября 2014 г. № 67/1-А 
 

 

Порядок приема на обучение по программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования специалистов  

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного  

комплекса» (ФГБОУ ДПОС РАКО АПК) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагоги- че-

ских кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

специалистов «Российская академия кадрового обеспечения агропро-

мышленного комплекса» (далее – Академия) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие), иностранных 

граждан и лиц без гражданства на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (далее – программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре), определяет перечень вступительных испытаний при приеме на 

обучение, а также особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Порядок и условия приема на обучение в аспирантуре ФГБОУ ДПОС 

РАКО АПК разработаны на основании Федерального закона Российской Феде-

рации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.03.1998 года № 814 (с из-

менениями и дополнениями); Приказа Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 

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

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; письма Минобрнауки России от 

21.03.2014 г. № АК-318/05 «О приеме на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2014/2015 учебный год»; При-

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

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2014 

года № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подго-
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товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реали-

зации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограни-

ченного Распространения, направлений  подготовки высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации образова-

тельных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию»; Лицензии на право осу-

ществления образовательной  деятельности Академии  № 0638 от 20 марта 2013 

года,  выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(бессрочно); Уставом ФГБОУ ДПОС РАКО АПК, иными локальными актами, 

принятыми в установленном порядке. 

1.3. ФГБОУ ДПОС РАКО АПК осуществляет прием на обучение по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по соот-

ветствующим образовательным программам. 

1.4. Прием на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рам-

ках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, заключае-

мым с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (далее – дого-

воры об оказании платных образовательных услуг). 

1.5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (спе-

циалитет или магистратура). 

1.6. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не 

имеют права получения второго или последующего высшего образования по 

программам подготовки научно-педагогических кадров за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета. 

1.7. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагоги- че-

ских кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе. 

Условиями приема должно быть гарантировано соблюдение права на за-

числение лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.8. Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление по-

лученных в связи с приемом граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, персональных данных посту-

пающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации в области персональных данных. 

1.9. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагоги-
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ческих кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

1.10. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными нор-

мативными актами Академии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок поступления в аспирантуру на договорной основе тот же, что и 

для бюджетной формы. 

Поступающий в аспирантуру на бюджетной основе, в случае непрохож-

дения по конкурсу, на основании результатов вступительных экзаменов, может 

быть зачислен в аспирантуру на договорной основе. 

Когда вступительные экзамены пройдены, документы собраны и завизи-

рованы, личное дело рассматривается приемной комиссией, и заключается до-

говор. 

 

2. Организация приема граждан на обучение 

 

2.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комис-

сией Академии (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является ректор (проректор) Ака-

демии. 

Члены приемной комиссии назначаются ректором Академии из числа вы-

сококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая 

научных руководителей аспирантов. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре-

гламентируются Положением о ней, утвержденным ректором Академии. 

2.2. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспи-

рантуру председателем приемной комиссии утверждаются составы экзамена-

ционной и апелляционной комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утвержденными локальными ак-

тами организации. 

В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук, профессора по 

профилю вступительного испытания, а также могут включаться кандидаты 

наук, доценты, а по иностранному языку - и квалифицированные препода-

ватели, не имеющие ученой степени и (или) ученого звания, владеющие со-

ответствующим иностранным языком. 

2.3. При приеме на обучение по программам подготовки научно- педаго-

гических кадров в аспирантуре гарантируется соблюдение прав граждан на об-

разование, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверно-

стью сведений, предоставляемых поступающими. С целью подтверждения до-

стоверности сведений, предоставляемых поступающими, приемная комиссия 
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вправе обращаться в соответствующие государственные информационные си-

стемы, государственные (муниципальные) органы и другие организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Академия обязана ознакомить поступающих с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, права и обязанности обучающихся, а также предоставить инфор-

мацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе на 

официальном сайте Академии в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт). 

С целью ознакомления поступающего отдел аспирантуры размещает на 

официальном сайте следующие документы, если они в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составля-

ющим государственную или иную охраняемую законом тайну: 

1) копии: 

а) устава Академии; 

б) лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

Академии; 

д) локальных нормативных актов по основным вопросам Академии и 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

е) отчета о результатах самообследования; 

ж) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, до-

кумента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-

грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии. 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте Академии и на своем ин-

формационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

3.2.1. Не позднее 31 марта: 

- перечень направлений подготовки, на которые Академия объявляет 

прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

- порядок приема на обучение по программам подготовки научно--

педагогических кадров в аспирантуре; 

- программы вступительных испытаний; 
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- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний для ино-

странных граждан; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- информацию об электронных адресах для направления документов, не-

обходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена в организации); 

- информацию о почтовых адресах для направления документов, необ-

ходимых для поступления. 

3.2.2. Не позднее 1 июня: 

- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре; 

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

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

ных образовательных услуг; 

- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных 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 зачис-

ление при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг. 

3.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта www.rako-apk.ru для отве-

тов на обращения, связанные с приемом граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

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

официальном сайте Академии www.rako-apk.ru и на информационном стенде 

приемной комиссии размещается информация о количестве поданных заявле-

ний. 

 

4. Прием документов от поступающих в аспирантуру 

 

4.1. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются Академией са-

мостоятельно: прием документов с 01 июня по 20 июля, прием вступительных 

экзаменов соответственно с 01 октября по 20 октября, зачисление в аспиранту-

ру с 01 ноября. 

4.2. Документы, необходимые для поступления, представляются лично 
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поступающим или его доверенным лицом. Лицо, которому предоставлены со-

ответствующие полномочия, может представить документы, необходимые для 

поступления, отозвать указанные документы или осуществить иные действия, 

не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выдан-

ной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с 

указанием в ней полномочий, представленных доверенному лицу. 

4.3. При приеме документов поступающему или его доверенному лицу 

выдается расписка в их получении. 

4.4. Прием в аспирантуру Академии для обучения по основным образо-

вательным программам подготовки научно-педагогических кадров проводится 

по заявлению граждан. 

4.5. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следу-

ющие обязательные сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании и (или) о квалификации, его подтверждающем; 

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует по-

ступать, с указанием формы обучения и условий обучения; 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных 

работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограничен-

ными возможностями здоровья или инвалидностью; 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

представлении места для проживания в общежитии на период обучения; 

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступа-

ющего); 

12) способ возврата поданных документов в случае непоступления на 

обучение (в случае предоставления оригиналов документов). 

4.6. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Академии подается на имя ректора Ака-

демии с приложением следующих документов: 

а) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; 

в) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных науч-

ных работ и изобретений, представляют реферат по избранному направлению 
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подготовки; 

г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях по-

ступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соот-

ветствии с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно 

(представляются по усмотрению поступающего); 

д) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документа, подтверждающего ограниченные воз-

можности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных усло-

вий; 

е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной эксперти-

зы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образо-

вательных организациях; 

ж) двух фотографий поступающего. 

4.7. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе че-

рез информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государ-

ственной аккредитации организации и приложений к ним или отсутствием ко-

пии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной под-

писью поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим 

представлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 

2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения всту-

пительных испытаний, с датами завершения представления поступающими 

оригинала диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на ме-

ста в рамках контрольных цифр, с датой завершения представления поступаю-

щими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

3) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

4) информированность поступающего об ответственности за достовер-

ность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность доку-

ментов, подаваемых для поступления. 

4.8. При поступлении из поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а 

также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию 

доверенными лицами. 

4.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления не-

полного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов 

требованиям установленным Порядком, организация возвращает документы 
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поступающему. 

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа о высшем образовании и другие документы, представ-

ленные поступающим. Документы должны возвращаться аспирантурой в те-

чение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4.11. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в ас-

пирантуру. 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем. Предполагаемый научный руководитель в письмен-

ном виде сообщает о результате собеседования в приемную комиссию, в кото-

ром указывает мнение об актуальности предполагаемой темы диссертации, 

способности поступающего к возможному написанию диссертации и (или) ре-

ферата. 

Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру при-

емная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с пред-

полагаемым научным руководителем и доводит до сведения поступающего в 

недельный срок. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг на опреде-

ленное направление подготовки, устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания. 

5.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

5.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности (про-

филю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее - специальная дисциплина); 

- философию; 

- иностранный язык. 

5.4. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре фор-

мируются на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 

5.5. Вступительные испытания в Академии проводятся по билетам. Для 

подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые 

хранятся в личном деле поступающего не менее одного года. 

5.6. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной ко-

миссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оцени-

вается отдельно. 

5.7. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 
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Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хра-

нятся в личном деле поступающего. 

5.8. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с 

момента проведения вступительного испытания. 

5.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные всту-

пительные испытания действительны в течение календарного года. 

5.10. 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 всту-

пительных испытаний. 

5.11. 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 организация возвращает поступающему принятые доку-

менты. 

5.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 

или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, под-

тверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из 

конкурса. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Академия располагает ограниченными материально-техническими усло-

виями, необходимыми для проведения вступительных экзаменов и обучения в 

аспирантуре для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают всту-

пительные испытания в порядке, установленном организацией самостоятельно 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, коли-

чество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче всту-

пительного испытания в письменной или в устной форме 6 человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с по-

ступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 
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- продолжительность вступительных испытаний по письменному заяв-

лению поступающих, поданному до начала проведения вступительных испы-

таний, может быть увеличена по решению организации, но не более чем на 1,5 

часа; 

- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция 

по порядку проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания, пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. 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. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) пра-

вильность оценивания результатов вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим или его доверенным лицом. 

7.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

7.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабо-

чего дня после дня подачи апелляции. 

7.6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать посту-

пающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удо-

стоверяющий его личность. 

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии про-

водится голосование, и решение принимается большинством голосов. При ра-

венстве голосов решающим является голос председателя или председа-

тельствующего на заседании апелляционной комиссии. 

7.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии до-

водится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном 

деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (до-

веренного лица). 
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8. Зачисление на обучение 

 

8.1. Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном 

сайте Академии и на информационном стенде приемной комиссии утвер-

жденных председателем приемной комиссии полных пофамильных перечней 

лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каж-

дому направлению подготовки (в рамках контрольных цифр приема, по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг) с указанием суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный 

пофамильный перечень). 

8.2. 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 ис-

пытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые 

учитываются приемной комиссией Академии и в соответствии с правилами 

приема, установленными самостоятельно. 

8.3. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему кон-

курсу подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста 

или диплома магистра, на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее 

конца рабочего дня, установленного в качестве даты завершения предостав-

ления соответственно оригинала диплома специалиста или диплома магистра 

или согласия на зачисление. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. Зачисление поступающих в аспирантуру осуществляется с 01 ноября 

текущего года. 

8.7. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется 

из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного 

заполнения вакантных мест. 

8.8. Сроки зачисления устанавливаются по решению Академии с за-

вершением зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. За-

числение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

8.9. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются 
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лицу, отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в 

соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в заявле-

нии об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в 

течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов 

или после подведения итогов конкурса. 

Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набран-

ных на вступительных испытаниях, как на места в рамках контрольных цифр 

приема, так и по договорам об оказании платных образовательных услуг раз-

мещаются на официальном сайте Академии и на информационном стенде при-

емной комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям. 

 

9. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц  

без гражданства 

 

9.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на по-

лучение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, федеральными закона-

ми или установленной Правительством Российской Федерации квотой на обра-

зование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образо-

вание иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юриди-

ческих лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг. 

9.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, 

выданным Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

оформляется отдельным приказом (приказами) организации. 

9.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооте-

чественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение выс-

шего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального зако-

на от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Феде-

рации в отношении соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный за-

кон N 99-ФЗ). 

9.4. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участ-

никами Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. N 63 (далее - Государственная программа), и члены их семей имеют 

право на получение высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Государственной про-

граммой. 

9.5. Прием иностранных граждан в Академию на обучение на основе до-

говоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в со-

ответствии с правилами приема, установленными Академией самостоятельно. 
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9.6. Прием документов осуществляется: 

- у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг в сроки, определяемые Ака-

демией. 

9.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру 

Академии иностранный гражданин представляет следующие документы: 

- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, уста-

новленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с между-

народным договором Российской Федерации в качестве документа, удо-

стоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - до-

кумент об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или 

его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если удосто-

веряемое указанным документом образование признается в Российской Фе-

дерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистра-

тура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера-

ции», а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образо-

вании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образо-

вания (специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном 

порядке копию); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и при-

ложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их при-

надлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии 

со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ; 

- свидетельство участника Государственной программы; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в пе-

реводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и от-

честву (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе; 

- четыре фотографии поступающего. 

9.8. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ДПОС РАКО АПК осу-

ществляется на основании результатов вступительных испытаний. 

9.9. Зачисление иностранных граждан на обучение по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные 

Академией самостоятельно. 

 


