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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее
- НГУЭУ, университет) по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре разработаны в целях соблюдения прав граждан на образование,
установленных:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-«Федеральным законом от 5 мая 2014 года 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в 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 "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая
2015 г. №137 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
- программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014
№839»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», (утвержденным приказом
Минобрнауки России № 1259 от 19 ноября 2013г.);
- «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», (утвержденным приказом Минобрнауки России №233 от 26 марта 2014г.);
- Приказами, распоряжениями, указаниями и инструкциями Министерства
образования и науки Российской Федерации;
- Уставом университета, решениями Ученого совета университета и другими
локальными нормативными актами университета.
1.2. Настоящие Правила приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее - поступающие), иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
НГУЭУ, определяет перечень вступительных испытаний при приеме на обучение, а также
особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3. Прием в НГУЭУ на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных
цифр (далее - КЦП) приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
Федерального бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее договоры об оказании платных образовательных услуг).
1.4. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г.
N 6-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 проживавшими 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 общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины осуществляется в соответствии с особенностями,
установленными настоящими Правилами.
1.5. НГУЭУ проводит прием на места, выделенные для приема на обучение лиц,
постоянно проживающих в Крыму (далее - выделенные бюджетные места).
1.6. НГУЭУ проводит прием на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, постоянно проживающих в Крыму. Лица,
постоянно
проживающие в Крыму, поступают на условиях, установленных настоящими Правилами.
1.7. Число обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
определяется на основе КЦП по направлениям подготовки.
Контрольные цифры приёма граждан для обучения за счёт средств федерального
бюджета устанавливаются ежегодно Министерством образования и науки Российской
Федерации по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
реализуемых в НГУЭУ.
1.8. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет
или магистратура).
1.9. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих и осуществляется на конкурсной основе.
В качестве индивидуальных достижений поступающих учитываются достижения
в сфере научной деятельности, которые подтверждаются
соответствующими
документами.
1.10. Приём на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
1.11. НГУЭУ принимает в аспирантуру на обучение по следующим
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров:
Направления подготовки

Код

Направленность (профиль)
подготовки

Информатика и
вычислительная техника

09.06.01

Информационные системы и процессы

Психологические науки

37.06.01

Психофизиология

Экономика

38.06.01

Экономическая теория

Квалификация

Исследователь.
Преподавательисследователь

Экономика, организация и
управление предприятиями;
отраслями, комплексами;
Менеджмент;
Экономика труда;
Экономика предпринимательства
Финансы, денежное обращение и кредит
Бухгалтерский учет, статистика
Социологические науки

39.06.01

Социология управления

Исторические науки и
археология

46.06.01

История международных отношений и
внешней политики

Философия, этика и
религиоведение

47.06.01

Философия науки и техники
Социальная философия

1.12. Университет проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности
условий поступления:

- отдельно по очной, заочной форме обучения;
- отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2. Организация приёма на обучение в аспирантуре

2.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором НГУЭУ.
Члены приемной комиссии назначаются из числа высококвалифицированных
научно-педагогических и научных работников.
2.2. Для проведения вступительных испытаний в университете создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий регламентируются положениями о них, утверждаемыми ректором НГУЭУ.
В состав апелляционной комиссии входят доктора наук, профессора университета.
В состав экзаменационных комиссий входят доктора наук, профессора по
профилю вступительного испытания. В состав экзаменационной комиссии могут
включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку - квалифицированные
преподаватели, не имеющие ученую степень и ученого звания, владеющие
соответствующим иностранным языком.
2.3. Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С этой целью приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные,
муниципальные органы и другие организации.
3. Приём документов

3.1. Приём документов на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре НГУЭУ производится в срок с 01 июня по 11
августа 2015 года с 10:00 до 19:00 часов, 12 августа 2015 года до 14:00 часов.
3.2. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующий полномочия
(далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в университет документов,
необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не
требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной
поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней
представленных доверенному лицу полномочий.
3.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
университет одним из следующих способов:
- представляются поступающим или доверенным лицом в НГУЭУ;
- направляются в НГУЭУ через операторов почтовой связи общего пользования,
либо в электронной форме на сайт аспирантуры НГУЭУ.
3.4. При
представлении
документов,
необходимых
для
поступления,
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается
расписка о приеме документов.
3.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме, указанные
документы принимаются, если они поступили в университет не позднее срока завершения
приема документов, установленного настоящими Правилами приема.
3.6. Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе
в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа).
3.7.Заявление поступающего (Приложение А) о приеме на обучение в аспирантуре
подается на имя ректора НГУЭУ с указанием следующих обязательных сведений:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- сведения о гражданстве;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, и (или)
о квалификации, его подтверждающем;
- направление подготовки, для обучения по которому планируется поступать в
аспирантуру, с указанием формы обучения и условий обучения;
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ,
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
- сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью;
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения;
- почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
- способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в
случае представления оригиналов документов).
3.8. 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 приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено
доверенному лицу соответствующее полномочие.
Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
- получение высшего образования данного уровня впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных
испытаний, с датами завершения представления поступающими оригинала диплома
специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр,
с датой завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- информированность поступающего об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых
для поступления.
3.9. С заявлением должны быть представлены следующие документы:
а) документ
(документы),
удостоверяющие
личность
и
гражданство
поступающего;
б) оригинал или копии диплома специалиста или диплома магистра;
в) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе (при их отсутствии - реферат по избранному профилю
подготовки) (форма № 16, Приложение Б);
г) документы,
свидетельствующие
об
индивидуальных
достижениях
поступающего в научной сфере деятельности, результаты которых учитываются НГУЭУ
при приеме на обучение в соответствии с настоящими Правилами (представляются по
усмотрению поступающего в виде портфолио. Приложение В);

д) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документа, подтверждающего ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
е) для инвалидов 1 и 11 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях;
ж) фотография (3x4) - 2 шт.
3.10. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
документов, указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 3.9 настоящих Правил. Копии
указанных документов не заверяются. При представлении оригиналов документов,
удостоверяющих личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы
предъявляются лично.
При поступлении в аспирантуру на места в рамках контрольных цифр приема
граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
поступающий подает одновременно с вышеуказанными документами заявку на участия в
конкурсе на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и заполняет
портфолио (Приложение В).
3.11. При поступлении в университет 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 университет доверенными
лицами.
3.12. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, установленных Правилами приема, университет возвращает документы
поступающему.
3.13. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление
об их отзыве способом, указанном в пункте 3.3. Правил приема, с указанием способа
возврата документов (передача лицу, отозвавшего поданные документы, или
доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи общего пользования).
3.14. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи
поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу. Документы возвращаются:
- 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 следующего рабочего дня - в случае подачи
заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов
через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов
осуществляется только в части оригиналов документов.
4. Вступительные испытания
4.1. Расписание
проведения
вступительных
испытаний
утверждается
председателем приемной комиссии, размещается на официальном сайте и
информационном стенде приемной комиссии.
4.2 Сроки проведения вступительных испытаний в университете: с 13 августа по
19 августа 2015 года.
4.3. Вступительные испытания проводятся как в устной, так и письменной форме
(по билетам, в форме собеседования по вопросам, перечень которых доводится до

сведения поступающих путем публикации на официальном сайте университета). Экзамен
проводится на русском языке.
4.4. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания
4.5. Поступающие
в
аспирантуру
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по программам
специалитета или магистратуры сдают следующие вступительные испытания:
-специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
-философию;
- иностранный язык.
Программы вступительных испытаний размещаются на сайте НГУЭУ.
4.6. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе
калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4.7. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
4.8. Результаты
проведения
вступительного
испытания
оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На
каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных
испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего.
4.9. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте
НГУЭУ и информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента
проведения вступительного испытания.
4.10. Пересдача
вступительных
испытаний
не
допускается.
Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
4.11. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,
подтвержденной соответствующим документом, допускаются к вступительным
испытаниям индивидуально в период, установленный для проведения вступительных
испытаний.
4.12. 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 с вступительного испытания, поступающему возвращают
принятые документы.
4.13. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
5. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные
испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких
поступающих.
5.2. На основании заявления поступающего о приеме, содержащего сведения о
создании соответствующих специальных условий, при проведении вступительных
испытаний в НГУЭУ обеспечивается соблюдение следующих требований:

- проведение вступительных испытаний в отдельной аудитории, при этом
количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче
вступительного испытания в письменной или устной форме шести человек;
- присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
- увеличение по решению приемной комиссии продолжительности вступительных
испытаний, но не более чем на 1,5 часа по письменным заявлениям поступающих,
поданным до начала проведения вступительных испытаний;
- присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика жестового языка,
для слепоглухих - тифлосурдопереводчика), оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- создание в процессе сдачи вступительного испытания для поступающих с учетом
их индивидуальных особенностей условий для использования ими необходимых
технических средств;
- создание материально-технических условий, обеспечивающих возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения,
а также их пребывания в указанных помещениях.
Для слепых, слабовидящих, глухих и слабослышащих, для слепоглухих, для лиц с
тяжелыми нарушениями речи, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
при проведении вступительных испытаний обеспечиваются дополнительные условия в
зависимости от категории поступающих.
6. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний
6.1. Апелляция - письменное заявление поступающего в апелляционную комиссию
о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с результатами вступительного испытания.
6.2. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для
рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной
комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются.
6.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня одним из способов, указанных в
пункте 3.3 настоящих Правил.
6.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня подачи апелляции.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
сдачи вступительного испытания.
6.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены
экзаменационной комиссии и поступающий (доверенное лицо), имеющий при себе
документ, удостоверяющий его личность.
При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение требований о
присутствие переводчиков жестового языка или тифлосурдопереводчиков в зависимости
от категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья.
6.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов

решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
апелляционной комиссии.
6.7. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией выносится решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
6.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица) под роспись и хранится в личном деле
поступающего.
7. Зачисление на обучение
7.1. По результатам вступительных испытаний формируются и размещаются на
официальном сайте НГУЭУ и на информационном стенде приёмной комиссии
пофамильные списки поступающих.
7.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 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 испытаниям
зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения в научной сфере деятельности.
7.3. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу
подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или диплома
магистра; на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее 20 августа 2015 года до 18
часов.
7.4. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не
представившие (отозвавшие) до срока и времени, указанного в пункте 7.3 настоящих
Правил оригинал диплома специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
7.5. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу
поступающих, не представивших оригинал диплома специалиста или диплома магистра.
7.6. Приемная комиссия по результатам сдачи вступительных испытаний
принимает решение по каждому из претендентов.
Лица, успешно сдавшие вступительные экзамены и не прошедшие по конкурсу на
бюджетные места, по их заявлению могут быть зачислены в аспирантуру по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Зачисление на обучение по программам подготовки научно- педагогических
кадров проводится приказом ректора университета 21 августа 2015 года.
7.7. Приказ о зачислении размещается на официальном сайте университета и на
информационном стенде приёмной комиссии и доступны пользователям в течение шести
месяцев со дня его издания.
7.8. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу,
отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте «а»
пункта 3.14 настоящих Правил) 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 подведение итогов
конкурса.

8. Особенности проведения приёма иностранных граждан
и лиц без гражданства
8.1. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на
основе договоров об оказании платных образовательных услуг.
8.2. Приём документов у иностранных граждан и лиц без гражданства
осуществляется в сроки, определенные пунктом 3.1 настоящих Правил.
8.3. При подаче заявления (на русском языке) поступающий представляет
следующие документы:
- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый 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. №
115-ФЗ «О правом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его заверенную в
установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107
Федерального закона, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, оригинал свидетельства о признании 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 приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан документ);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе;
- фотография (3x4) - 4 шт.
8.4. Приём
для
обучения
подготовки
по
программам
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний, определенных пунктом 4.2. настоящих Правил.
8.5. Зачисление для обучения по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется 21 августа 2015 года.

Приложение А
Ректору Новосибирского государственного
университета экономики и управления «НИНХ»
от
(фамилия, имя, отчество - при наличии)
Гражданство
Дата рождения
паспорт серии
№
, выдан
(когда и кем)
зарегистрированного (-ной) по адресу:
контактный телефон, эл. почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и принять на обучение по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме,
заочной форме (нужное подчеркнуть)',
на места за счет средств ассигнований федерального бюджета, по договорам об оказании
платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть)
по направлению
профиль программы
(наименование направленности программы)
Окончил (а) в

году
(указать высшее учебное заведение)

диплом
(магистра специалиста) (указать серию, номер, и дату выдачи)
Мною сданы кандидатские экзамены по
(наименование предмета, оценка)
Мною получен международный языковый сертификат по иностранному языку
(иностранный

язык, наименование

На экзамене по иностранному языку буду сдавать
Мною опубликовано статей (сдано в печать)

сертификата,

оценка)

язык.

В общежитии:
• нуждаюсь • не нуждаюсь.
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями и инвалидностью: • нуждаюсь • не нуждаюсь.
О себе дополнительно сообщаю
(приводятся сведения об индивидуальных достижениях поступающего)

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами приема для обучения по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ», датой предоставления оригиналов документов государственного
образца об образовании ознакомлен.
Согласен на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных.
Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые.
Информирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность представляемых документов.
В случае непоступления прошу осуществить возврат оригиналов документов
следующим способом:
• передать лично или доверенному лицу
• направить через операторов почтовой связи общего пользования

дата

подпись

Приложение Б
Форма №16

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
(Ф.И.О. соискателя полностью)
№
п/п
1

Наименование работы, ее
вид
2

Форма
Выходные данные
работы
4
3
А) НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Объем в
п.л. или с.
5

Соавторы
6

Б) УЧЕБНО-М ВТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В) АВТОРСК ТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДИПЛОМЫ, ПАТЕНТЫ

Соискатель:
(подпись с расшифровкой)

Список верен:
Специалист отдела аспирантуры и докторантуры
(подпись с расшифровкой)

Приложение В
ЗАЯВКА
на конкурс для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре НГУЭУ
Прошу принять к рассмотрению документы на участие в конкурсе. Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Направление подготовки (профиль)
Контактный телефон
E-mail:
№
п/п

Портфолио
Количество
Наименование мероприятия и
Наименование показателей
Баллы
баллов
(норматив) подтверждающего документа
(документы прилагаются к
отчету на бумажном носителе)*
Результаты учебной деятельности (подтверждается копией диплома)
Диплом с отличием
5
Наличие кандидатского
3
экзамена
Результаты научно-исследовательской
деятельности
Признание победителем или призером олимпиад, конкурсов и иных научных мероприятий
различного уровня, направленных на выявление научных достижений студентов
(подтверждается копией диплома или грамоты)
международных
5
всероссийских
4
регионального уровня
3
Участие в конференциях с изданием научных статей (подтверждается оттиском публикации,
форма № 16)
международных
5
всероссийских
4
регионального уровня
3
Публикации научных статей в
10
изданиях ВАК
гранты на выполнение НИР
10
документы, удостоверяющие
10
исключительное право
претендента на достигнутый им
научный результат
интеллектуальной
деятельности
(подтверждается копией
патента, свидетельства)
Акты (справки) о внедрении
10
результатов научных
исследований
Участие в работе студенческих
5
научных обществах
Итого баллов:

Претенден
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Специалист отдела аспирантуры
и докторантуры
*В данной графе указывается название мероприятия, его уровень, дата проведения

