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I. Общие поло}кения

1. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-lrедагогических кадров в
аспирантуре (далее - Правила приёма) регламентируют прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение в ФГБоУ Во <Ростовский государственный университет
путей сообщения> (далее - ФгБоУ Во (РГУПСu) по образоЪur.п""ым программам
высшего образования , программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее rтрограммы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре), определяют перечень вступительных испытаний при приеме на
обучение) а также особенности проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья.

2, ФГБоУ Во РГУПС объявляет прием на обучение
подготовки научно-педагогических кадров В аспирантуре в
лицензией на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам.

з. Правила и условия приема на обучение в ФгБоу во ргупс
осущестВляются на осноВаниИ Федерального закона от 29 декабря 2о12 г. JYs 27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон), Порядком
приёма на обучение rlО образователъным программам высшего образовЬния
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 26 марта
2014г. J\b233.

4, ПриеМ на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема

по программам
соответствии с

соответствующим
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граждан на обучение в ФГБОУ ВО РГУПС за счет бюджетных ассигноВаниЙ

федерального бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемыМ при

lrриеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее -

договоры об оказании платных образовательных услуг).
В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приеМа на

обучение (далее - квота целевого приема).
5. К освоению программ подготовки научно-lrедагогических каДРОВ В

аспирантуре доrrускаются лица, имеющие образование не ниже высшего

образования, уровня: специalJIитет или магистратура.
6. Прием на обучение по lrрограммам подготовки научно-педагоГиЧеСКИХ

кадров в аспирантуре tIроводится на принципах равных условий приема ДЛЯ ВСеХ

поступающих и осуществляется на конкурсной основе.
7. ФГБОУ ВО РГУПС осуществляет передачу, обработку и предоставление

[олученных в связи с приемом граждан на обучение lrо программам rrоДГоТоВКИ

научно-педагогических кадров в аспирантуре персон€tльных данных поступающих В

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области

персональных данных.
8. Прием на обучение lrо программам подготовки научно-педагоГиЧеСКиХ

кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВО РГУПС самостоятельно.

9. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводится на условиях, оrrределяемых локальныМИ

нормативными актами ФГБОУ ВО РГУПС в соответствии с законодательствоМ
Российской Федерации.

10. ФГБОУ ВО РГУПС проводит прием на обучение раздельно по условиям
поступления:

отдельно по очной и заочной формам обучения;
отдеJIьно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам

об оказании платных образовательных услуг;
отдельно на места в рамках контрольных цифр в соответствии с чаСтЬЮ 3.1

статьи Федерального закона от 5 мая 2014г. JЮ 84-ФЗ <Об особенностях lrравовоГо

регулирования отношений с сфере .образования в связи с принятием в РоссийСКУЮ
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской ФедерациИ

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в Федеральный закон кОб образовании в Российской
Федерации)) для приёма лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21

марта 20|4r. J\Ъ6-ФКЗ <О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и

образовании В составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, и лиц, которые являются гражданами
Российской Федерации) постоянно проживающими на день принятия в РоссиЙСКУЮ

Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на территории

города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с

государственным стандартом и (или) учебным планом специаJIитета и магистра,



утверждёнными Кабинетом Министром Украины, и на иные места в рамках
контрольных цифр.

II. Организация приема граждан на обучение

11. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией
ФГБОУ ВО РГУПС (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является ректор ФГБОУ ВО РГУПС.
\2. Пр" приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре обеспечивается соблюдение прав граждан в
сфере образования, установленных законодательством Российской Федерации.

1З. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности ук€Lзанных
сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные)
органы и другие организации.

III. Организация информирования поступающих

|4. ФГБОУ ВО РГУПС предоставляет возможность для
ознакомиться с уставом, с лицензией на осуществление

17. Приём документов на обучение по программам
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется:

очная форма обучения с 20 июня;

поступающего
образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образователъными программами и другими документами, регламентирующими
образовательную деятельность ФГБОУ ВО РГУПС по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, права и обязанности обучающI4хся, а
также предоставляет информацию о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения, в том числе на официалъном сайте ФГБОУ ВО РГУПС в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный
сайт).

15. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специалъных
телефонных линиЙ и раздела официального сайта ФГБОУ ВО РГУПС для ответов
на обращения, связанные с приемом граждан на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

16. Начиная со дня начапа приема документов для поступления на обучение на
официальном сайте ФГБОУ ВО РГУПС и на информационном стенде приемной
комиссии р€tзмещается информация о количестве подчlнньIх з€uIвлений.

IV. Прием документов от поступающих

заочная форма обучения с 20 июня.

подготовки научно-



18. Для поступлениlI на обучение поступающие подают заявление о приеме
с приложением необходимьD( док}ментов (далее вместе - документы, необходимые
дJuI поступлениrI; документы, подаваемые дJuI посцплениrI; подzlнные документы).

19. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в

ФГБОУ ВО РГУПС документов, необходимых дJuI поступления, отзыв указанных
документов, иные действия, не требуюшц,Iе JIичного прис)rгствиrl посryпающего, при
предъ-rIвлении въцанной поступающим и оформленной в установленном порядке

представляются

доверенности (нотариаrьной и прирzlвненной к ней) с указанием в ней
ПРеДОСТUlВЛеННЬD( ДОВеРеННОIчry JИЦУ ПОЛНОМОЧИИ.

20. ,Щокументы, необходимые для поступления,
(направляются) в ФГБОУ ВО РГУПС одним из следующих способов:

- представляются поступающим или доверенным лицом в организацию;
- направляются в ФГБОУ ВО РГУПС через операторов почтовой связи общего

полъзования.
2|.В случае если документы, необходимые для поступления, представляются

в ФГБОУ ВО РГУПС поступающим или доверенным лицом, поступающему или
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.

22. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования ук€ванные документы
принимаются, если они поступили в ФГБОУ ВО РГУПС не позднее срока
завершения приема документов, установленного правилами приема.

Завершение приёма документов на обучение по программам подготовки
научно_IIедагогических кадров в аспирантуре:

очная форма обучения * 19 августа;
заочная форма обучения - 19 августа.
2З. ФГБОУ ВО РГУПС размещает на официальном сайте список лиц,

подавших документы, необходимые для поступjIениrI, с указанием сведений о
приеме или об отк€lзе в приеме документов (в случае отк€}за - с указанием причин
отказа).

24. В заявJIении о приеме на обучение поступающий ук€tзывает следующие
обязательные сведения:

1) фамилия,имя) отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии

подтверждающие |ражданство лиц, которые
Федерации, постоянно проживающими на денъ
Республики Крым, на территории Республики Крым или на территории города

федерального значения Севастополя>) ;

4) реквизиты документа, удостоверяющего
реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и

гражданства), а также документы,
являются гражданами Российской
прIIнятия в Российскую Федерацию

его JIичность, в том числе
выдан);

(или) о квалификации его подтверждающем.
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Щля лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими на день tIринятия в Российскую Федерацию Республики Крым, на
территории Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя сведения о предыдущем уровне образования (липлом магистра или
специ€L,Iиста), полученного в соответствии с государственным стандартом и (или)

учебным fIланом, утверждёнными Кабинетом Министров Украины>;
6) направление fIодготовки, для обучения по которому он планирует

поступать, с указанием формы обучения и условий обуления (в рамках контрольных

цифр приема, по договору об оказании платных образовательных услуг);
]) наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе;
8) сведения о необходимости создания для поступающего специаJIьных

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инваJIидностью;

9) сведения о месте сдачи встуtIительных испытаний с использовацием
дистанционных технологий (в случае проведения таких встугIительных испытаний);

10) сведения о напичии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);

11) сведения о наJIичии или отсутствии у поступаюlцего потребности в

lrредоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
13) способ возврата llоданных документов в случае не поступления

на обучение (в случае представления оригиналов документов).
25. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре подается на имя ректора ФГБОУ ВО РГУПС с

представлением следующих документов:
документа (локументов), удостоверяющего личность и гражданство

поступающего, а также документ, подтверждаюrций гражданство лиц, которые
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на день
lrринятия в Российскую Федерацию Республики Крым, на территории Республики
Крым или натерритории города федерального значения Севастополя);

оригинап диплома специаписта или диплома магистра;
списка опубликованных научных работ, изобретениil и отчетов по научно-

исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и

изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;

документы, свидетельствующие об индивидуаJIьных достижениях
поступающего (копии научных трудов и изобретений, удостоверения о сдаче
кандидатских экзаменов), резулътаты которых учитываются при приеме на обучение
в соответствии с гIравилами приема, утвержденными организацией самостоятельно
(представляются lrо усмотрению поступающего);

при необходимости создания специапьных условий при провеДении

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниЧеннЫе

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
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для инв€Lлидов I и II групп, инвалидов с детства, инваJIидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, - заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
отсутствии противопоказаний длlя обучения в ФГБОУ ВО РГУПС;

двух фотографий поступающего.
26. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии

документов, указанных в пункте 25 Правил приёма. Копии укчванных документов
не заверяются. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих
личность, гражданство, военного билета указанные оригин€Lлы предъявляются
лично.

В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий
представляет оригин€IJI или копию диплома специалиста или диплома магистра. В
случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций
поступающий представляет в каждую из указанньtх организаций копию диплома
специаJIиста или диплома магистра.

Поступающий представляет оригин€tл диплома специаписта или диплома
магистра в случае подачи з€uIвления о приеме на NIecTa в пределах квоты целевого
приема.

27. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации организации и приложении к ним или отсутствием копии указанного
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего
либо подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному
лицу соответствующее полномочие.

28. 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
вступительньIх испытаний, с датами завершения представJIения поступающими
оригинала документа установленного образца при зачислении на места в рамках
контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими сведений о
согласии на зачисление на места по договорам об ок€вании платных
образовательных услуг;

3) согласие поступающего на обработку его персон€rльных данных;
4) информированность поступающего об ответственности за достоверность

сведении, указываемых в заявJIении о приеме, и за подлинностъ документов,
подаваемых для поступления.

29.При поступлении в ФГБОУ ВО РГУПС поданных документов формируется
личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы
сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а
также оригин€Lлы и (или) копии доверенностей, представленные в ФГБОУ ВО
РГУПС доверенными лицами.
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30. В случае rrредоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, rrредусмотренные Правилами приёма, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, установленным Правилами приёма, ФГБОУ ВО РГУПС возвращает
документы поступающему.

З 1. Поступающий имеет rrраво отозвать поданные документы, подав заявление
об их отзыве способом, указанным в tIункте 20 Правил приёма, с ук€ванием способа
возврата документов (передача лицу, отозвавшему rrоданные документы, или
доверенному лицу, направление через оrrераторов почтовой связи общего
пользования).

32. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов укЕвано на необходимость передачи

поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу.Указанное лицо имеет
право получить указанные документы:

до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве
документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов след}.ющего рабочего дня - в слr{ае подачи
заявления об отзыве документов менее, чем за 2 часа до конца рабочего дня;

б) если в заявлении ук€}зано на необходимость направления rrоданных
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат
поданных документов осуществляется только в части оригин€Lлов документов.

V. Вступительные испытания

3З. Приказом ректора ФГБОУ ВО РГУПС формируются экзаменационные
комиссии по приёму вступительных экзаменов.

Щля поступаюrцих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по
договорам об ок€Lзании платных образовательных услуг на определенное
направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания.

34. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
З5. ПоступаюпIие сдают следующие вступительные испытания:
специ€Lльную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее-
специальная дисциплина) ;

философию;
иностранный язык (английский, немецкий или франчузский).
З6. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по программам специалитета или магистратуры.

З7. Вступительные испытания tIроводятся в устной форме по билетам,
перечень вопросов доводится до сведения поступающих путем публикации на
официальном сайте университета.
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38. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.

З9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На
каждогопоступающего ведется отдельный протокол.

Протоколы приема вступительньIх испытаний после утверждения хранятся в
личном деле поступающего.

40. Решение экзаменационной комиссии размещается на официа_пьном сайте и
на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента
проведения вступительного испытания.

4I. Пересдача вступителънъIх испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания действительны в течение к€Lлендарного года.

42. Лица, не явившиеся на вступителъное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в других группах илииндивидуально в период вступителъных
испытаний.

4З. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступителъное испытание, вправе уд€Lлить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта
об удалении. В случае удаJIени;I поступающего с вступительного испытания ФГБОУ
ВО РГУПС возвращает поступающему lrринятые документы.

44. Лица. забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступителъных испытаниях количество баллов, подтверждающее

успешное прохождение вступителъных испытаний, выбывают из конкурса.

VI. Особенцости проведения вступительных испытаrrий
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

45. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные
испытания в порядке, установленном ФГБОУ ВО РГУПС с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальньж возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.

46. Гфи проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следую щих тр ебов аъIий.

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории (аул. А 109
<Учебном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья>>), количество
поступающIIх в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного
испытания в письменной или в устной форме б человек;

допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающI4х с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний лля лиц с ограниченными
возможностями здоровъя в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими о|раниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей длlя поступающих при сдаче вступителъного испытания;
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продолжительность вступительньж испытаний по письменному заявлению
поступающих, поданному до нач€LIIа проведения вступительных испытаний,
может быть увеличена по решению ФГБОУ ВО РГУПС, но не более чем на 1,5 часа;

присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика жестового
языка, для слепоглухих - тифло сурдопереводчика), 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 инструкция по
порядку проведения вступительных испытании;

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

материаJIьно-технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, ту€Lлетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, специальная аудитория располагается на
первом этаже; наJIичие специаJIьных кресел и других приспособлений).

47. Щополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровъя :

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о

порядке проведения вступительньtх испытаний оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специ€IJIизированным программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом ;

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

поступающим для выполнениlI задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированцым программным обеспечением
для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивиду€Lльное равномерное освещение не менее З00 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство ;

задания для выполнения, а также инструкциJI о порядке проведения
вступителъньtх испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно также
использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительньtх испытаний оформляется увеличенным шрифтом;
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в) для глухих и слабослышащих обеспечивается напичие звукоусиливаюЩеЙ

аппаратурЫ коллектИвногО пользования, при необходимости поступаюIцим
предоставляетсЯ звукоусиливаюrцая аппаратура индивидуаJIъного 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 IIо желанию поступающих могут проводиться в

письменной форме;
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аlrпарата (тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):
IIисьменные заданиЯ выполняЮтся на комtIьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступителъные испытания могут проводиться в

устной форме.
48. Условия, укаЗанные в пунктах 46, 47 Правил приёма, предоставляются

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о

необходимости создания соответствующих специ€tльных условий.

VII. Обшдие правила подачи и рассмотрения апелляций

49. По результатам решения экзаменационноЙ комиссии о прохожДениИ

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, IIо мнению поступающего,

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
50. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного

исtIытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение

установЛенногО порядка проведениЯ вступительного испытания и (или)

правилъность оценивания результатов вступительного испытания.
51. дпелляция подается одним из способов, указанных в пункте 20 Правил

приёма.
52. Дпелляция rrодается В день объявления результатов вступительного

испытания.
53. При рассмотрении аlrелляции имеют право llрисутствовать поступаюrций

(ловереНное лицО), которЫй должеН иметЬ при себе документ, удостоверяющий его

личность.
пр" рассмотрении аlrелляции обеспечивается соблюдение следующих

требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными

возможностями здоровья:
а) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается присутствие переводчика жестового языка;

б) лля слепых и слабовидящих:
обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика;
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в) для слепоглухих:
обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.
54. После рассмотрения апелляции выносится решение аrтелляционной

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставления указанной оценки без изменения.

55. При возникновении разногласий в апелJIяционной комиссии проводится
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
апелляционной комиссии.

5б. Оформленное протоколом решение апелJIяционной комиссии доводится до
сведения поступ€lющего (доверенного лица) и хранится в личном деле
поступающего. Факт ознакомления поступающего (ловеренного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

VПI. Зачисление на обучение

57. По результатам вступительньж испытаний ФГБОУ ВО РГУПС формирует
и р€вмещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной
комиссии пофамильные списки поступающих.

58. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов,

начисленных по результатам сдачи экзамена по специальной дисциплине;
- при равенстве по шредшествующим критериям более высокое место в списке

занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл сданного в
riриёмную комиссию оригинаJIа диплома специ€tлиста или магистра;

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие болъшее количество научных статей,
опубликованных в журналах, входящих в международные аистемы цитирования
Web of Science, Scopus;

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие большlее количество научнъж статей,
опубликованных в журналах из перечня рецензируемых научньгх изданий, в
которых должны бытъ опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук;

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимают поступающио, имеющие большее количество авторских
свидетельств;

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимают поступающио, имеющие большее количество сданных
кандидатоки)i экзаменов;

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимаIот поступающие, имеющие большее количество научнъж статей,
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опубликованных в журналах из базы данных <<Российский индекс научного
цитирования) (РИНЦ);

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие большее количество докладов,
опубликованных по итогам международных конференций;

- при равенстве tIо предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимают поступающие, ставшие призёрами Всероссийских студеrгIеских
олимпиад (ВСО), соответствующих профилю направления подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Перечень ВСО представлен в Приложении 1.

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие большее количество докладов,
опубликованных по итогам всероссийских конференций;

- при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в
списке занимают поступающио, имеющие большее количество докладов,
опубликованных по итогам регион€uIьных конференций.

Вопросы дальнейшего ранжирования списков поступающих (при
необходимости), не уреryлированные Правилами приема, решаются на заседании
приемнои комиссии открытым голосованием.

59. Процедуре зачисления в асrrирантуру предшествует объявление 25 августа
на официаJIъном сайте ФГБОУ ВО РГУПС и на информационном стенде приемной
комиссии утвержденный ректором ФГБОУ ВО РГУПС пофамильный перечень лиц,
зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией. Перечень

формируется по каждому направлению подготовки по различным условиям приема
(на бюджетной основе, по договорам с оплатой стоимости обучения).

26 августа в 16.00 - завершение представления оригиналов документов
государственного образца об образовании для лиц, поступаюIцих на обучение по
образовательным про|раммам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на места, финансируемые из средств
федерального бюджета.

26 августа в 16.00 - завершение представления оригин€Lлов документов
государственного образца об образовании или согласие на зачисление для лиц,
поступающих на обучение по образователъным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места, по
договорам с оплатой стоимости обучениянаочную и заочную формы обучения.

б0. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению и не
представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специ€uIиста
или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся
от зачисления.

б1. Количество конкурсньж мест в конкурсных списках на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное
числу поступающих, не представивших оригинаJI диплома специалиста или диплома
магистра, а также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты
целевого приема.
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62. Сроки зачисления в ФГБОУ ВО РГУПС для лицl поступающих на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

по очноЙ форме обучения в рамках контрольных цифр приёма зачисление
производится прик€вом ректора ФГБОУ ВО РГУПС З 1 августа;

места попо заочнои форме обучения ина договорам
об оказании платных образовательныхуслуг 31 августа;

бЗ. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются
лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в
подпункте З2 (а)> Правил приёма) либо не поступившему на обучение, в
соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в заявлении
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.

64. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии и доступны пользователям в течение 6
месяцев со дня их издания.

65. Приказ с приложением о зачислении размещается на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте ФГБОУ ВО РГУПС на
следующий рабочий день после издания.

IX. Особенности организации целевого приема

66. ФГБОУ ВО РГУПС вправе проводить целевой прием в пределах

установленных контрольных цифр (Часть 1 статьи 56 Федер€Llrъного закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

б7. Квота целевого приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ежегодно устанавливается учредителем
ФГБОУ ВО РГУПС (Частъ 2 статьи 56 Федер€шъного закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

68. Существенными условиями договора о
обязательства ФГБОУ ВО РГУПС по организации
заключившего договор о целевом обучении.

69. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема
ук€Lзываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим
органе или организации.

70. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на

целевом приеме являются
целевого приема гражданина,

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование
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иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц
в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.

11. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
квоты на образование иностранных граждан осуrцествляется по направлениям,
выданным Министерством образования и науки Российской Федерации, и

оформляется отдельным приказом (приказами) ФГБОУ ВО РГУПС.
72. Иностранные граждане и лица без гражданства, являЮщиеся

соотечественниками, rrроживающими за рубежом, имеют право на поЛУчение

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при усЛоВии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей |7 Федерального Закона ОТ

24 мая |999 г. J\Ъ 99-ФЗ <О государственной политике Российской Федерации в

отношении соотечественников за рубежом> (далее - Федеральный закон JYg 99-ФЗ).
7З. Соотечественники, rrроживающие за рубежом, являющиеся участниками

Госуларственной программы по оказанию содействия добровольному переселениЮ
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 200б г. Ns бЗ7
(далее - Госуларственная программа), и члены их семей имеют право на получение
высшего образования rrо программам подготовки научно-педагогических каДроВ В

асlrирантуре в соответствии с Госуларственной программой.
74.Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВО РГУПС на обучение на основе

договоров об оказании платных образовательных услуг осуществлЯеТся В

соответствии с llравилами llриема ФГБОУ ВО РГУПС.
75. Прием документов осуществляется в следующие сроки:

у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на

образование в сроки, установленные IVIинистерством образования и наУки
Российской Федерации;

у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об

оказании платных образовательных услуг в сроки, определяемые приёмнОй

комиссией (пунктьl 17 ,22Правил приёма).
76.При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ФГБОУ ВО РГУПС

иностранный гражданин предоставляет следующие документы:
копию паспорта иностранного гражданина либо иной докУменТ,

установленный федеральным законом или rrризнаваемый в соответсТВии С

международным договором Российской Федерации в качестве докуменТа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г. JYg 115-ФЗ кО правовом положенИи
иностранных граждан в Российской Федерации)) ;

оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - докумеНТ
об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (иЛИ еГО

заверенную в установленном порядке копию) в случае, если удостоверяеМОе

указанным документом образование tIризнается в Российской Федерации на УРОВНе
не ниже высшего образования (специапитет или магистратура) в соответствии с

частями 1-З статьи |07 Федерального закона, а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании
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документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, на

уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистраТУра) (илИ еГО

заверенную в установленном порядке копию);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докУмеНта Об

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приJIожения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан

такой документ об образовании);
копии документов или иных док€вательств, подтверждающих их

принадлежностъ к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии

со статьей 17 ФедераJIьного закона от 24 мая 1999 г. Jф 99-ФЗ <О государственной

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом);
свидетельство участника Госуларственной программы;

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

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и оТчеСТВУ

(.rр" наличии) поступающего, указанным во въездной визе;

четыре фотографии поступающего ЗХ4.
77. Прием иностранных граждан в ФГБОУ ВО РГУПС

программам подготовки научно-педагогических кадров
осуществляется на основании результатов встугIительных

на обучение по
в аспирантуре
испытаний (.u

исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на

образование).
78. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках кВОТЫ

на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и

науки Российской Федерации, на обучение по договорам об оказании платных
образовательныХ услуГ осущестВляется в сроки, установленные в пункте 62 Правил

приёма.
79. Ранее утверждённые на учёном совете (протокол N95 от 30.01.2015)

правила приема на обучение по образователъным программам высшего образования

- программам r1одготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБоУ
ВПО РГУПС считатъ утратившим силу.

Проректор по научной работе

Начальник отдела докторантуры
и аспирантуры

Приёмная комиссия

,й Ан.гудu

ф -- 
А.В. Костюковr

Юридическая служба

В.И. Петрова
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Приложение 1

Перечень Всероссийских студенческих олимпиад, которые учитываются при конкурсном отборе

для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования-
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру РГУПС

лъ Код и наименование
направления подготовки
научно-педагогических

кадDов

Направленность Название Всероссийских
студенческих олимпиад

1 2 3 4
1

01.06.0l Математика и механика
Механика леформируемого твердого
тела

*Математикао;
.Прикладная математика и

физика";
<Прикладная математика>;
*Теоретическая механика),
<Механика и теоретическое
моделирование)),

z 03.06.0l Химические науки

Физическая химия

.Химияо;

"Теоретическая и прикладная
химия>;
<Физическая химия>>.

J 08.06.0l Техника и технологии
строительства

Строительные матери€L,Iы и изделиrl

.Строительные материалы и

ИЗДеЛия);
.Строительство и
строительные материаJIы>;
<Стооительная механика>.

4 09.0б.01 Информатика и
вычислительная техника

Двтоматизация и управление
технологическими процессами и

производствами

кИнформатика.
Программирование.
Информачион ные технологии) l

<Информатика>;
<Системный анаJlиз и

управление));
<Прикладная информатика> ;

кПрограммное обеспечение
вычислительной техники и

автоматизиDованных систем).

Системный анализ, управление и

обработка информации
Теоретtтческие основы информатики

_5 13.06.01 Электро-
теплотехника

Электромеханика и электрические
аппараты

<Электротехника));
<Теоретические основы
электротехники);
кЭлектромеханика);
оЭлектромехан и ка,

электротехника и

электDотехнологии)).

6 l 5.06.01 Машиностроение тоениеиизносвмашинах .Теория механизмов и машин>1

<Компьютерные технологии в

машиностроении));
кНанотехнологии);
<Наноструктурные,волокнистые
и композиционные
материалы>;

<Технология машиностроения) ;

<технологические машины и

оборудования>,
<Подъем но-транс портные и

дорожные машины и

обоDчдование>;

Машины, агрегаты и процессы

1 20.0б.0l Техносферная
безопасность

Охрана трула Безог{асность
кизнедеятельности), <Охрана
груда); кТехносферная
безопасность>.
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8 23.0б.0l Техника и технологии
наземного транспорта

Транспортные и транспортно-
технологические системы страны! ее

регионов и городов) организация
пDоизводства на тDанспоDте

кОрганизация и безопасность
движения),
<Логистика>,

Железнодорожный путь, изыскание и

проектирование железных дорог
<Строительные материалы и

изделия));
<Строительство и
сmоительные матеDиалы).

Подвижной состав железных дорог,
тяга поездов и электрификачия

кИнтеллектуаJIьные
энергетические системы) ;

кЭлектроснабжение>;
<ЭлектDоэнергетика)).

9 21 .06.0l Управление в
технических системах

Управление процессами перевозок <Организация и безопасность

движения));
кЛогистика>;

Информачионно-измерительные и

управляющие системы
<Теория автом атш{еского

управления);
Информатика>;
<Системный анiLпиз и
чпDавление)).

]0 38.06.0l Экономика Экономика и управление народным
хозяйством

кЭкономика>:
кМатематическая экономика)) ;

кЭкономика и управление на

предприятии)),
<Региональная экономика):
<Статистика>.

11 40.0б.0l Юриспруленция Теория и история rrрава и государства;
историrl учений о праве и государстве

<Юриспруленция));
.Истории российской
госчдаDстве н ности ).

|2 44.0б.01 Образование и
педагогические науки

Общая педагогика, история педагогики
и обDазования

кПедагогика>;
<Педагогика и психология).

13 4б.06.01 Исторические науки и
аDхеология

История науки и техники <История>.


