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приема на обучение по образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научно-педаfоfических каДрОВ
в аспирантуре ФГБОУ ВО РГУПС-

I. Обцrие положения

1. Правила приема на обучение lrо образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров В

аспирантуре (далее - Правила приёма) регламентируют tlрием граждан РоссийскоЙ
Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан и лиц без

гражданства на обучение в ФГБОУ ВО <Ростовский государственный университет
путей сообrцения> (далее - ФГБОУ ВО РГУПС) по образовательным программаМ
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических каДров в

аспирантуре (далее программы подготовки научно-педагогических кадроВ В

аспирантуре), определяют перечень встуtIительных испытаний при приеме на

обучение, а также особенности проведения вступительных испытаниЙ ДЛЯ

инвалидов.
2. ФГБОУ ВО РГУПС объявляет прием на обучение по программам

подготовки научно-педагогических кадров в асIIирантуре в соответствии С

лицензией на осуществление образовательной деятельности по соответствуЮЩиМ
направлениям подготовки высшего образования подготовки кадров высшей
квалификации (далее - направления подготовки).

З. Порядок и условия приема на обучение в ФГБОУ ВО РГУПС определЯЮТся
на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации> (далее Федеральный закон), Порядка приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом
lVIинистерства образования и науки Российской Федерации от |2 января 20|7г. J\Ъ13

(далее - Порядка).

*при изменении законодательства РФ по порядку приёма на обучение по образовательным программам высшего

образованиЯ - программам подготовКи научно-пеДагогиtlескиХ кадроВ в аспирантуРе в Правила приёма будут внесены

изменения и дополнения.
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4. к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
(специалитет или магистратура).

ПоступаЮщий представляет документ об образовании и о квалификации,
удостоверяющиЙ образование соответствующего уровня (далее документ
установленного образца):

документ об образовании и о квЕuIификации установленного федералъным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образовани\ или иным компетентным органом исполнительной 

"nu"r" 
образца;

документ государственного образца об уровне образования и о кв€uIификации,
полученный до 1 января 2014 r.;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждениемвысшего профессионального образования <<московский государственный
университет имени м.в. Ломоносовa>) и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессйон€шьного
образования <<санкт-петербургский государственный университет), или документоб образовании и о квалификации образца, установленного по решению
коллеги€tльного органа управления образовательной организации, если указанныйвыдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую

докуменТ об образовании и о кв€lJIификации, выданный частной организацией,
осуществляющей образователъную деятелъность на территории инновационного
центра <<Сколково>>;

документ (документы) иностранного государства об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего высшего образов ания (". ниже
специ€tлитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государства об
образовании).

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
6. Прием на Обl^rение по программаМ подготовки На)л{но_педагогических

кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема
граждаН на обучение В ФгБоу вО ргупС за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, и на места по договорам об образовании, закJIючаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее -
договоры об оказании платных образовательньтх услуг).

в рамках контрольных цифр приёма выделяется квота приёма на целевое
обу^rение.

7, ФгБоУ вО ргупС осуществляет прием по следующим условиямпостуtIления на обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного
конкурса по каждой совокупности этих условий:

по вузу в целом;
р€LздельНо по очнОй, заочнОй формаМ Об1..rения;
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раздельно По программам аспирантуры в зависимости от их направленности
(профиля): по каждому направлению подготовки;

Р€tЗДеЛЬно в рамках контрольных цифр и по договорам об окЕвании платных
образовательных услуг;

р€}Здельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках
КОНТРОлЬных цифр за вычетом целевоЙ квоты (да_шее - основные места в рамках
контрольных цифр).

8. Прием на об1..rение осуществляется по заявлению о приеме, которое
ПОДаеТСя Поступающим с приложением необходимых документов (далее
СООТВеТсТвенно - заявление, документы; вместе - документы, необходимые дJuI
поступления).

ПОСТУПаЮЩий может предоставить доверенному лицу полномочия на
осуществление действий, в отношении которых установлено, что они выполняются
ПОСТУПаЮЩИМ, И КОТорые не требуют личного присутствия поступающего (в том
числе представлять В организацию документы, необходимые для поступления,
отзывать ук€}занные документы). ,щоверенное лицо осуществляет указанные
действия при предъявлении выданной посryпающим и оформленной в порядке,
установленноМ законодательствоМ Российской Федерации, доверенности на
осуществление соответствующих действий.

При посещении ФгБоУ во ргупС И (или) очноМ взаимодействии с
должностными лицами поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригин€tл
документа, удостоверяющего лиtIность.

9. Организация приема |раждан на обучение по проIраммам подготовки
науt{но_педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией
ФГБОУ ВО РГУПС (далее - приемн€uI комиссия).

10. Предоедателем приемной комиссии явJuIется ректор ФГБОУ ВО РГУПС.
Председатель прИемноЙ комиссии назначает ответственного секретаря приемной
КОМИССИИ, КОТОРЫЙ организУет работу приемноЙ комиссии) а также личный прием
поступающих, их законных представителей, доверенных лиц.

11. Щля проведениrI вступительных испытаний создаются экзаменационные и
апелJUIционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяются положением о ней, утверждаемым на Учёном совете Университета.

ПолномочиЯ и порядок деятельности экзаменационных и апелляционньIх
комиссий определяются положениrIми
приемной комиссии.

о них, утверждаемыми председателем

III. Информирование о приеме на обучение

|2. ФгБоУ вО ргупС предоставляеТ возможНостЬ для поступающего
ознакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности ФгБоу во ргупс
по прогРаммаМ подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре, права и
обязанностИ обучающихся, а также предоставляет информацию о проводимом
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конкурсе и об итогах его проведенуIя,в том числе на официzrльном сайте ФГБОУ ВО
РГУПС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
официальный сайт).

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специ€tльньIх
телефонных линий и р€вдела официального сайта ФГБОУ ВО РГУПС для ответов
на обращения, связанные с приемом |раждан на обуrение по программам
подготовки научно -педагогических кадров в аспирантуре.

14. Начин€tя со дня начала приема документов для поступления на обучение на
официальном сайте ФГБОУ ВО РГУПС и на информационном стенде приемной
комиссии р€}змещается и ежедневно обновляется информация о количестве
поданных заrIвлеЕий о приеме и списки лиц, подавших докумеЕты, необходимые
дJLf, поступления. На места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках
контрольных цифр, HEt места по договорам об оказании платных образовательньIх

услуг. При этом укatзываются сведениrI о приеме или об отказе в приеме документов
(с указанием причин отказа).

15. Информирование о приеме на обуrение осуществJuIется в соответствии с

р€вделом II Порядка, утвержденного прикЕвом Министерства образования и науки
Российской Федерации Ns 13 от 12.01 .2017.

IV. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления

16. Поступающий вправе одновременно постуtIать в ФГБОУ ВО РГУПС по
р€tзличным условиям поступления, указанным в пункте 7 Правил приема. При
одновременном поступлении в ФГБОУ ВО РГУПС по р€вличным условиям
поступления поступающий подает несколько заявлений о приеме в соответствии с
Правилами приема.

|7. Приём документов на обучение по программам подготовки на)чно-
педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение в ФГБОУ ВО РГУПС за счет бюджетных ассигнований
федералъного бюджета ина места по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
осуществляется:

очная форма обучения - с 18 июня;
заочная форма обучения - с 18 июня.
18. Щокументы, необходимые для поступления, представляются

(направляются) в ФГБОУ ВО РГУПС одним из следующих способов:
- представляются поступающим или доверенным лицом в университет;
- направляются в ФГБОУ ВО РГУПС через операторов цочтовой связи общего

пользования.
19. Если документы, необходимые для постуIIления, представляются в

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

20. В слу{ае направления документов, необходимых дJuI гIостуIIления, через
операторов почтовой связи общего пользования ук€ванные документы
принимаются, если они поступили в ФГБОУ ВО РГУПС не позднее срока
завершения rrриема документов, установленного Правилами приема.
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21. Щля поступJIения на обучение поступающие подают за,Iвление о приеме с

приложением "aоб*од"r"r* 
до*ументов (да-lrее вместе - документы, необходимые

для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы),

22. ЗаверIдение приёма документов на Обlлlение по про|раммам подготовки

научно-ПедагогиЧескиХ кадроВ R аспирантуре на места в рамках контрольных цифр

приема |раждан на обуче""Ъ 
" 
ФгБоi воЁгупС за счет бюджетных ассигнований

Бъ;;р;"ъоrо бод*ета и на места по договорам об образовании, закJIючаемым ''ри
ipl.r. на обуrение за счет средств физических и (или) юридических JIиц:

очная форма обучения - 20 августа;

заочная форма обучения - 20 авryста,

2з. в заявлении о приеме на обучение постуIIающий указывает следующие

обязательные сведения:
1 ) фамил ия, имя) отчество ("р" наличии);

2) лату рождения;
З) сведения о гражданстве (отсутствии цражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе

ук€вание, когда и кем выдан документ);
5) сведения о документе установленного образца, который представляется

поступающим в соответствии с п, 5 Правип приема;

б) условия поступления, ук€ванные в пункте 7 Правил приема, rто которым

,rо.rуrruйщий намерен поступать на обуT ение, с указанием приоритетности

зачислениrI по рzвличным условиям поступлени,I;

7) .u.дЙ_ о 
".об*од"мости 

создания для поступающего с''ециzrльных

условий при проведении вступителъных испытаний в связи с его инв€tлидностъю (с

ук€ванием перечня вступительных испытаний и специЕшъных условий);
" 8) .".д.""" о нztличии ипи отсутствии у поступающего индивидуаJIьных

до.r"й"ий, (указанных в разделе VIII Правил приема) которые уIитываются при

ip".*. 
"u 

обу".ние (прИ "й".r"" 
- с указанием сведений о них);

9) сведения о н€шичии или отсутствии у постуIIающего потребности в

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;

10) почтовый адрес и 1ил"; электронный адрес (по желанrдо поступающего);

11) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на

обуrен"Ь (в слуrае не поступления на обуrение и в иных случаях, установленных

Правилами приема).
24.ВзаяВлениИ о приеме фиксируются следующие фаюы:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы

общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятепъности (с

rrриложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или

с информацией об отсутствии указанного свидетелъства;

с датоЙ (датамиj завершеНия приема документа установленного образuа,

сПраВиЛаМиприеМа'ВТоМЧислеспраВилаМиПоДачиапеляцииПореЗУлътаТаМ
вступительных иопытаний;
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2) согласие поступающего на обработку его персонulJIьных данньж;
З) ознакОмJIение поступ€lЮщего с информацией о необходимости ук€вания в

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинЕых документов;
4) отсутствие У поступающего диплома об окончании аспирантуры или

диплома кандидата наук - при поступлении на места в рамках контрольных цифр;

5) обязательство представить документ установленногО образца не позднее

дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий не

представ"п у**ч"Ъый документ при подаче заявлениrI о приеме).

25. Заявление о приеме и факты, ук€lзываемые в нем в соответствии с пунктом

2 4 fIравпл приема, заверяются подписью постуrrающего (доверенного лица).

26. При подаче заrIвления о rrриеме поступ€tющий представJUIет :

1 ) документ (документы), Удостоверяющий личность, гражданство;

2) документ установленного образца (поступающиЙ МОЖеТ ПРИ IIОДаЧе

заявлениrI о приеме не представлятъ документ установлgнного образца; при этом

поступающий указывает в з€UIвлении о приеме обязательство представить укzванный
докуменТ не поздНее дня завершения приема документа установленного образца);- 

3) при необходимости созданиrI специ€tльных условий при проведении

вступительных испытаний - документ, подтверждающий инв€rлидность (указанный

документ принимается ФГБоУ во ргУПС, если срок его действия истекает не

ранее дня подачи зuulвпения О приеме; если в документе не указан срок его действия,
Ъо до*уrент действителен в течение года, начин€ш с даты его вьцачи);

4) локументы, подтверждающие индивидуutльные достижени5I поступающего
(указанные в р€}зделе VIII Правил приема), результаты которьIх у{итываются при

.rр".r. на О6l"r."". в соответствии с Правилами приема (представляются по

усмотрению поступающего);- 
Зl иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

6) 2 фотографии посту[ающего.
27. Щокумент иностранного государства об образовании lrредставляется со

свидетельством о признании иностранного образования, за искJIючением

следующих случаев, в которых представление ук€}занного свидетельства не

требуется:
при представлении документа иностранного государства об образовании,

которое соответствует части 3 статьи 107 ФедераJIьного закона Jф 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответствующего

требованиям статьи б Федерального закона от 5 мая 20L4 г. }ф 84-ФЗ коб
оъобенностях правового реryлирования отношений в сфере образования в связи с

принrIтием 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 (об
образовании в Российской Федерации>> (далее - Федеральный закон Ns 84-ФЗ); при

этом постуrrающий представJUIет документ (документы), подтверждающий, что

поступающий относится к числу лиц, ук€}занных в статъе б Федерального закона J\Ъ

84-Фз.
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28. Посryпающие могуГ предстаВJIятЬ оригин€tлы или копии документов,
подаваемых дJIя поступления. ЗаверениrI копий указанных документов не требуется.

29. Заявление О приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языко, - с переводом на русский язык, заверенным в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ,Щокументы,

поrццgццrra в иностранном государстве, предсТаВJUIЮТСЯ ЛеГ€UIИЗОВаННЫМИ В

rrорядке, установленном законодателъством Российской Федерации, либо с

проставлением апостиля (за исключением сл)лIаев, когда в соответствии с

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
лег€Lлизация и проставление апостиJUI не требуются).

з0. ФгБоу во ргупс возвращает документы поступаюЩомУ, если

tIоступающий представил документы, необходимые дJUI посТупления, с нарушением

ПравиЛ приема (за искJIючением сл)лIая, когда указанное нарушение

распространя9тся не на все условия поступления, указанные в заявлении о приеме).

з 1. ФгБоУ во ргупС вправе осуществJIять гIроверку достоверности
сведений, )rк€ванньIх в змвлении о приеме, и подлинности поданных документов.
При проведении указанной проверки ФГБоу во ргупС вправе обращаться в

соответствующие государственные информационные системы, государственные

(муниципальные) органы и организации.
32. Поступшощий имеет право на любом этапе поступлени,I на обуrение

отозватъ документы, поданные дJIя поступлениrI на обуrение, подав з€UIвление об

отзыве документов одним из способов, ук€ванных в tryнкте 18 Правил приема. Лица,

отозвавшие документы, выбывают из конкурса. ФгБоУ во ргУПС возвращает

документы указанным лицам.

Y. Вступительные испытания

ЗЗ. ПриК€lзоМ ректора ФгБоУ во ргУПС формируются экзаменационные

комиссии по приёму вступительных экзаменов.

,щля поступающих на места в рамках коЕтрольных цифр приема, а также по

договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное

направление подГотовки устанавJIиваются одинаковые вступителъные испытания.

З4. Вступителъные испытаниrI проводятся на русском языке.

Вступительные испытания с использованием дистанционных техноJIогий не

проводятся.
З5. Поступающие сдают следующие вступительные испытаниrI:

специ€tльную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)

программы подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре (далее-

специалъная дисциплина);
иностраНный языК (английский, немецкий или французский) ;

философию.jo. vpo"egb знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссиеiа
по четфехбальной шк€tле (2 балла-неУдовлетворительно, з балла-

удовлетворительно, 4 балла_хорошо, 5 баллов-отлично). Каждое вступительное

испытание оцениваетсЯ отделъно. Миним€lJIьное количество баллов,
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подтверждающее успешное прохождение каждого из ук€ванньIх в пункте 35 Правил
приема встуtIительных исIштаний - 3 балла (оценка ((удовлетворительЕо)).

з7. Программы вступительных испытаний при приеме на Обl"rение шо

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантУре формиРУЮТСЯ
на основе федералъньгх государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специЕlлитета и (или) процраммам магисТРаТУРЫ.

38. Вступительные испытаниrI проводятся в устной форме по билеТаМ.

з9. Одно вступительное испытание проводится одновременно дJIя всех
поступ€tющих либо в рЕвличные сроки для р€tзличных групгr поступающих (в том
числе по мере формированиjI указанных црупгr из числа лиц, подавшlD( ДокУМеНТЫ,
необходимые дJuI поступления).

,Щля каждой группы поступающих rrроводится одно вступительЕое исПЫТание
в один день.

По желанию поступающего ему может быть предоставлена воЗмоЖносТЬ
сдавать более одного вступительного испытания в один день (.rри нztлиЧии таКОй

возможности у ФГБОУ ВО РГУПС).
40. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
41. Лица, не прOшедшие вступительное испытание по уважителъноЙ rrричине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой цруппе или в резервный
день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписаниеМ
вступительных испытаний).

42.Во BpeMrI проведения вступительных испытаний, указаннъIх в п. 35 Правил
шриема ID( участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь
при себе и использовать средства связи, электронно-выIIислительную технику и
иные носители информации. Участники вступительных испытаний по иностранномУ
языку моryт иметь при себе и использовать справочные материаJIы.

43. При нарушении постуIIающим во время гIроведения встуIIительнЬIх
испытаний правил приема, утвержденных ФГБОУ ВО РГУПС, уполноМоЧеННЫе
должностные лица организации вправе удЕtлить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удаllении.

44. Результаты вступительного испытания объявляются на официальноМ саЙТе

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проВеДения
вступительного испытаниrI.

45. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимzlJIъного количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без

уважительной причины (в том числе уд€rпенные с места проведения вступительного
испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытаниrI и не
прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. ФГБОУ ВО РГУПС
возвращает документы ук€tзанным лицам.

46. При возврате поданных документов через операторов почтовоЙ связи
общего trользования (в сл)лI€шх, установленньгх гryнктами З0,32,45 и 68) докуменТы
возвращаются толъко в части оригинzшов документов.
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YI. Особенности проведения вступительных испытаний
для цоступающих инвалидов

47. Поступающие инв€tлиды сдают вступительные испытания в порядке,
установленном ФГБОУ ВО РГУПС с yIeToM особенностей психофизического
р€Iзвития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее
индивидуапьные особенности) таких поступающих.

48" При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории (ауд. А 109
кУчебном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья>>), количество
посТУIIающих в одноЙ аудитории не должно превышать при сдаче вступителъного
испытания в устной форме б человек;

допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступителъного
исПытания большего количества поступающих инв€UIидов, а также проведение
ВСТУПиТеЛЬных испытаниЙ для инвсLлидов в одноЙ аудитории совместно с иными
ПосТУпающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;

ПроДолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению
ПОСТУПающих, поданному до нач€Lла проведения вступительных испытаний, может
быть увеличена по решению ФГБОУ ВО РГУПС, но не более чем на 1,5 часа;

ПРИСУТСТВие ассистента (для инв€tлидов по слр(у - IIереводчика жестового
ЯЗЫКа, ДЛя слепогJý/хих - тифлосурдопереводчика), оказывающего поступающим
НеОбходимую техническую помощь с учетом их индивиду€tльных особенностей
(Занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);

ПОсТУпающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по
порядку проведения вступительных испытаний;

ПосТУпающие с учетом их индивиду€rльных особенностей моryт в процессе
сДачи вступительного испытаниrI пользоваться необходимыми им техническими
средствами;

МаТери€Lльно-технические условия обеспечивают возможность
беСПРепяТсТВенного доступа поступающих в аудитории, ту€tлетные и другие
ПОМеЩеНИЯ) а ТаКЖе их пребываниrI в указанных помещениях (наличие пандусов,
ПОРl"rнеЙ, расширенных дверных проемов, специ€Lльная аудиториrI располагается на
первом этаже; нztличие специ€rльных кресел и других приспособлений).

49. ПРп ПроВедении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
СЛеДУЮЩИХ тРебованиЙ в зависимости от категориЙ поступающих инв€tлидов:

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

ПОРЯДКе Проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным
ШРИфтОм БраЙля или в виде электронного документq доступного с помощью
КОМПЬЮтера со специ€lJIизированным про|раммным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом;
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ПисЬМенные заданиrI выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
БРайля или на компьютере со специ€tлизированным программным обеспечением для
слепых, или надиктовываются ассистенту;

Поступающим для выполнениlI задания при необходимости предоставляется
комплект письменных цринадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом БраЙля, компьютер со специaлизированным программным обеспечением
для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуаirьное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство ;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
ВСТУПиТеЛЬНых испытаниЙ оформJUIются увеличенным шрифтом, возможно также
использование собственных увеличивающих устройств;

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

3) для глухих и слабослышащих:
ОбеСпечивается н€Lличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

полъзования, прИ необходимости поступающим предоставJUIется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользов ания;

IIредоставляются услуги сурдопереводчика;
4) ДЛЯ СЛеПоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо

требований выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) ДЛЯ Лиц с Тяжелыми нарушениями речи, гл)rхих, слабослышащих все

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводитъся в
письменной форме;

6) ДЛя лиц с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

ПиСЬМенные заданиrI выполняются на компьютере со специ€шизированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

ВСТУПиТельные испытания, проводимые в письменной форме могут
проводиться в устной форме.

50. УСлоВия, ук€ванные в пунктах 48, 49 Правил приёма, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости созданиrI соответствующих специ€tльных условий.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

51. ПО результатам вступительного испытаниrI поступающий (доверенное
ЛИЦО) ВПРаВе ПОДаТЬ в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительIiого
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.
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52. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытаниrI. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение

установленного порядка проведениrI вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.

53. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 18 Правил
приёма.

54. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении

установленного порядка проведения вступительного испытаниrI также может быть
подана в день проведениrI вступительного испытаниrI.

55. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.

56. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции, при себе должен иметь документ, удостоверяющий его
личность.

57. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставления укzванной оценки без изменениrI.

58. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле
поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (ловеренного лица).

VПI. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение

59. Поступающие на обучение вправе представить сведениrI о своих
индивидуапьных достижениrIх (копии опубликованных научных трудов, копии
дипломов, свидетельств, подтверждающих rIастие в олимпиадах, копии патентов
или авторских свидетельств на изобретениrI, удостоверение о сдаче кандидатских
экзаменов), результаты которых учитываются при приеме на обучение в качестве
IIреимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

ФГБОУ ВО РГУПС 1^rитывает индивиду€шъные достижениrI при равенстве
суммы конкурсных баллов в следующем порядке:

- средний балл документа установленного образца, ук€Lзанного в п. 4 Правил
приема;

- количество публикаций, опубликованных в изданиях, входящих в
международные системы цитирования Web of Science, Scopus;

- количество научных статей, опубликованных в журналах из перечня

рецензируемых наrIньж изданий, в KoTopblx должны бытъ опубликованы основные
наrIные результаты диссертаций на соискание 1^rеной степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук;

- количествоавторскихсвидетельств;
- количество сданных кандидатских экзаменов;
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- количество научных статей, опубликованных в журн€tлах, входящих в б*у
данных <<Российский индекс на)цЕого цитирования) (РИНЦ);

- количество докладов, опубликованных в сборниках по итогам
международных конференций, входящих в бuзу данных <Российский индекс
наr{ного цитирования) (РИНI]);

- количество цризовых мест на всероссийских студенческих олимпиадах
(ВСО), соответствующих профилю направления подготовки наrIно-педагогических
кадров в аспирантуре;- количество докладов, огryбликованных в сборниках по итогам
всероссийских конференций, входящих в базу данных <<Российский индекс научного
цитированиш (РИНЩ);

- количество докладов, опубликованных в сборниках по итогам
регион€Lльных конференций, входящих в базу данных кРоссийский индекс научного
цитирования)) (РIДil]).

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

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуЕtльных достижений.

IX. Формирование списков, поступающих и зачислецие на обучение

60. По результатам вступительных испытаний ФГБОУ ВО РГУПС формирует
отделъный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не
включаются лица, набравшие менее минимального колиlIества баллов по

результатам одного или нескольких вступительных испытаний.
61. Список поступающих ранжируется rrо следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсЕых баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов:
- по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленньIх по результатам

вступительных испытаний в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний : специальная дисципJIина, иностранный язык, философия;

- с 1^rётом индивидуалъных достижений в порядке, ук€ванном в п. 59 Правил
приема.

62. В списках, поступающих ук€tзываются следующие сведения по каждому
поступающему:

сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии

на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 64 Правил приема);
63. Списки поступающих размещаются на официалъном сайте ФГБОУ ВО

РГУПС и на информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начuLпа

рабочего дня) до издания соответствующих прик€rзов о зачислении.
б4. !ень завершения приема документов установленного образца:
27 августа в 18.00 завершение представления оригин.tлов документов

установленного образца для зачисления на места в рамках контрольных цифр.
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27 августа в 18.00 завершение представления оригинаJIов документоВ

установленного образца или заявления о согласии на зачисление с приложением

заверенной копии ук€ванного документа или копии ук€ванного документа с

предъявлением его оригинаJIа для заверениrI копии приемной комиссией на места,

по договорам с оплатой стоимости обуrениянаочную и заочную формы обучения.

65. Зачислению подлежат поступающи€, представившие оригинatл документа

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с

пунктом 64 Правил rrриема. Зачисление проводится в соответствии с

ранжированныМ списком до заполнениrI установленного количества мест.

66. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места В

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных

цифр по тем же условиям поступления.
67. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг проводится после зачисленияна места в рамках контрольных цифр либо вне

зависимости от сроков зачисленияна места в рамках контрольных цифр.
68. Зачисление на обучение завершается до дня начаJIа учебного года. ФгБоу

во ргуПС возвращает документы лицам, не зачисленным на обуT ение.

69. Сроки зачисления в ФгБоУ вО ргупС дjUI ЛИЦ, поступающих на

обучение по образовательным программам высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре :

по очной форме Об1..lения в рамках контролъных цифр приёма зачисление

производится прикztзом ректора ФГБОУ ВО РГУПС 31 авryста;
по заочной форме обучения и на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг зачисление производится приказом ректора ФгБоу во
РГУПС 31 августа.

70. Прик€lзы о зачислении на обуrение размещаются в день их издания на

официальном сайте И на информационном стенде доступны пользователям

официального сайта в течение б месяцев со дня их издания.

Х. Особенпости организации приёма на целевое обучение

71. ФГБОУ ВО РГУПС проводит приём на целевое обучение в пределах

целевой квоты по направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый
Правительством Российской Федерации.

Приём на целевое обучение осуществляется при н€tличии договора о цеЛеВОМ

обучении, заключённого между поступающим и органом или организацией,

ук€ванными в Федеральном законе J\Ь273-ФЗ (Части 1 статъи 71.1 ФедеральНОГО

закона Ns27З-ФЗ), в соответствии с положениеМ о целевом обучении и типовой

формой договора о целевом обучении, установленными Правителъством Российской
Федерации.

квота целевого приёма на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ежегодно устанавливаются Федеральным
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агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) (далее учредителъ) (Часть 2
статьи 5б Федер€Lпьного закона М273-ФЗ).

При подаче заявления о приёме на целевое об1.,rение поступающий
цредставляет помимо документов, указанных в пункте 26 действующих Правил
приёма, копию договора о целевом обучении, заверенную зак€вчиком целевого
об1..rения, или незаверенную копию ук€ванного договора с предъявлением его
оригинала.

72. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты укrlзываются
сведения о закJIючивших договор о целевом обуrении с поступающим органе или
организации.

XI. Особенности проведения приёма иностранных граждан
и лиц без гражданства

74. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
поJý/чение высшего образованиrI 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 |ражданства (далее - квота на образование
ИНОСТранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридическlD( лиц
в соответствии с договорами об оказании платных образовательньIх усJIуг.

75. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных |раждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительноЙ власти, осуществляющего функции по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление
на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществJuIется

отдельным прик€lзом (приказами) ФГБОУ ВО РГУПС.
76. Иностранные граждане и лица без гражданствq являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на пол}гчение

высшего образования наравне с |ражданами РоссиЙскоЙ Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ <О государственной политике Российской Федерации в

отношении соотечественников за рубежом> (далее - Федеральный закон J\b 99-ФЗ).
77. При подаче документов, необходимьtх для поступления, иностранный

ГРаЖДанин или лицо без гражданства ук€}зывает в з€UIвлении о приеме реквизиты
ДокУМента, удостоверяющего личностъ, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации или личностъ лица без
Гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N l15-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации" (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного
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гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 Правил

ПриеМаориГинапиликоIIиЮДокУМенТа,УДосТоВеряЮЩеГоЛичносТъ,ГражДансТВо'
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина,

78. Иностранный гражданиЕ илИ лицо без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, представJIяют помимо

документов, указанных в пункте 26 Правил приема, оригиналы или копии

докуменТов, предусмотренных пунктом б статъи l'7 Федералъного закона N 99_Фз,

79. Иностранные |раждане, которые поступают на обуrение на основании

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в tIункте

26 Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу Лиц,

указ анных в со отв етствую щих междунар одных дого вор ах,

80. Ранее утверждённые на учёном совете (протокол Ns1 от 29,09,2020)

правила приёма на обучение по образователъным программам высшего образования

- про|раммам IIодготовки науIно-педагогических кадров в асIIирантуре в ФГБоУ

ВО РГУПС считать утратившими силу,
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