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1 РАЗРАБОТАНО Отделом по набору и профориентационной работе.

2 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

3 Изменения в Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2020 году
СМК ЮГУ ПП - 20 - 2019.1 гфизнать утратившими силу с даты введения в действие
настоящих изменений.

Настоящие правила являются результатом интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и не может быгь
использовано без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
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Внести следующие изменения в СМК ПП-20-2019 Правила приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Югорского государственного
университета в 2020 году (далее по тексту - Правила приема):

1. Пункт 1.2. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров В; аспирантуре», приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 15.06.2020г. № 726 «Об
особенностях приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 2020/21 учебный год», постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966
«О лицензировании образовательной деятельности». Уставом Югорского
государственного университета, другими нормативными документами в области
образования и локальными актами Университета».

2. Пункт 1.9. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«1.9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается
поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно -
заявление, документы; вместе - документы, необходимые для поступления).

3. Исключить П.2.2.,2.9 Правил приёма
4. Пункт 2.4. Правил приёма изложить в следующей редакции:

«2.4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме с
приложением необходимых документов:

в электронной форме посредством электронной информационной системы
университета; ■

в электронной форме посредством электронной почты;
направляются в Университет через операторов почтовой связи общего

пользования;
представляются в Университет лично поступающим (доверенным лицом), в

том числе:

по месту нахождения филиала;
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уполномоченному должностному лицу Университета, проводящему прием
документов в здании иной организации если это не противоречит актам выспгах
должностных лиц Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVED - 19)

При подаче заявления о прйёмё в электронной форме прилагаемые к нему
документы представляются (направляются) в университет в форме их электронных
образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму
путем сканирования, или фотофафирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов)».

5. Пункт 2.8. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«2.8. Документ иностранного государства об образовании. представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:

-  при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;

-  при представлении документа об образовании, соответствующего
требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 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"(далее - Федеральный закон N 84-ФЗ); при
этом поступающий представляет докзтлент (док)тиенты), подтверждающий, что
поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N
84-ФЗ.

Поступающий при отсутствии свидетельства допускается университетом к
участию в конкурсе но результатам оценки иностранного образования и (или)
иностранной , кв^алификации, проводимой университетом самостоятельно, с
последующим получением и предоставлением свидетельства в течение первого года
обучения».

6. Пункт 2.11. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«2.11. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;

- с правилами приема, утвержденными университетом, в том числе с
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;

^  ̂ ^ ^ СтрГз"
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2) обязательство в течении первого года обучения:
-  предоставить в университет оригинал докзпиента, удостоверяющего

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
3) согласие поступающего на обработку его персональных данных; .
4) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

заявлении о. приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
5) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в
рамках контрольных цифр».

7. Пункт 3.4. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«3.4. Поступающие сдают специальную дисциплину, соответствующую

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - специальная дисциплина) (приложение 1)».

8. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«Сроки проведения вступительных испытаний с 23 по 25 августа 2020 года».
9. Пункт 3.8. правил приёма изложить в следующей редакции:
«Вступительные испытания проводятся в форме тестирования.
При проведении вступительных испытаний университет может использовать

дистанционные технологии, при этом обеспечивает идентификацию личности
поступающего либо путем непосредственного взаимодействия поступающих с
сотрудниками приёмной комиссии, по месту приёма документов, если это не
противоречит актам выспгах должностных лиц Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры».

10. В пункте 3.9. Правил приёма приложение 2 изложить в следующей
редакции приложения 2 к настоящим изменениям.

11. Пункт 5.1. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«5.1. Поступающие на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме. Учёт
результатов индивидуальных достижениях осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих

При приеме на обучение по программам подготовки научно- педагогических
кадров в аспирантуре Университет начисляет баллы за следзчощие индивидуальные
достижения:

1) Наличие научных публикаций, индексируемых в международных базах
данных Scopus и Web of Science (за последние 5 лет);

2) Наличие научных публикаций в периодическом издании, входящем в
перечень В.^ (за последние 5 лет);

3) Наличие научных публикаций в периодическом издании, включенном в

Стр. 4
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РИНЦ (за последние 5 лет);
4) Победитель или призер всероссийского этапа Всероссийских студенческих

олимпиад (ВСО) в соответствии с направлением аспирантуры;
5) Наличие результатов интеллектуальной деятельности;
6) Диплом о высшем образовании и о квалификации с отличием;

, 7) Наличие именной .стипендии (за последние 2 года);
8) Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности (Приложение

4);
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму

конкурсных баллов (приложение 3)
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение

индивидуальных достижений.
12. Пункт 6.5. Правил приёма изложить в следующей редакции:
«6.5. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия проводит

зачисление в следующие сроки:
26 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте;
26 и 27 августа - осуществляется прием заявлений о .согласии на зачисление от

лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр;
26 и 27 августа - осуществляется заключение договоров на места с оплатой

стоимости за обучение и заявлений о согласии на зачисление;
28 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление

о согласии на зачисление.

12. Приложение 1 Правил приема изложить в редакции Приложения 1 к
настоящим изменениям в Правила приема.

13. Приложение 2 Правил приёма изложить в редакции Приложения 2 к
настоящим изменениям в Правила приема.

14. Приложение 3 Правил приема изложить в редакции Приложения 3 к
настоящим изменениям в Правила приема..

15. Приложение 4 Правил приема изложить в редакции Приложения 4 к
настоящим изменениям в Правила приема.

16. Настоящие изменения в Правила приема вступают в силу с 29.06.2020 года.
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приложение 1,

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно - педагогических

кадров в аспирантуре

Направление подготовки Перечень вступительных
испытаний

01.06.01 Математика и механика
Математика и механика
(в форме тестирования)

04.06.01 Химические науки
Химические науки
(в форме тестирования)

05.06.01 Науки о земле
Науки 0 земле
(в форме тестирования)

09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Информатика и
вычислительная техника

(в форме тестирования)

38.06.01 Экономика
Экономика
(в форме тестирования)

40.06.01 Юриспруденция
Юриспруденция
(в форме тестирования)

44.06.01 Образование и педагогические науки
Образование и

педагогические науки
(в форме тестирования)

45.06.01 Языкознание и литературоведение
Языкознание и
литературоведение
(в форме тестирования)

49.06.01 Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
(в форме тестирования)

08.06.01 Техника и технологии строительства
Техника и технологии
строительства
(в форме тестирования)

13.06.01 Электро- и теплотехника
Электро- и теплотехника
(в форме тестирования)
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Приложение 2.

Минимальное количество баллов,
подтверяздающее успешное проховдение вступительных испытаний
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2020 году

Наименование направления подготовки
/ профиль подготовки

Предмет
у

Минимальный
балл

Математика и механика Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Химические науки Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Науки 0 земле Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Техника и технологии строительства Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Информатика и вычислительная

техника

Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Электро- и теплотехника Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Экономика Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Юриспруденция Экзамен по спецй^ной дйсцйп:шнё 50 баллов

Образование и педагогические науки Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Языкознание и литературоведение Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов

Физическая культура и спорт Экзамен по специальной дисциплине 50 баллов
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Приложение 3.

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приёме на
обучение

Поступающие на обучение по программам подготовки научно - ггёдагогических
кадров в аспирантуре вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме.

Учёт результатов индивидуальных достижениях осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве гфитериев ранжирования списков поступающих.

При приеме на обучение по программам подготовки научно - педагогических кадров
в аспирантуре Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

№ Вид индивидуального
достижения

Подтверждающие
документы

Начисляемый
балл

Максима
льная

сумма
баллов

1

Наличие научных
публикаций, индексируелагх
в международных базах
данных Scopus и Web of
Science (за последние 5 лет)

Копия статьи (включая титул,
содержание, текст статьи)

5 (без соавтора)

103 (в соавторстве)

2

Наличие научных
публикаций в периодическом
издании, входящем в
перечень ВАК (за последние
5 лет)

Копия статьи (включая титул,
содержание, текст статьи)

3 (без соавтора)

10

2 (в соавторстве)

3

Наличие научных
публикаций в периодическом
издании, включенном в
РИНЦ (за последние 5 лет)

Копии статьи (включая
титул, содержание, текст
статьи)

2 (без соавтора)

5
1 (в соавторстве)

4

Победитель или призер
всероссийского этапа
Всероссийских студенческих
олимпиад (ВСО) в
соответствии с направлением
аспирантуры

Копия диплома или
сертификата победителя или
призера ВСО

1 2

5

Наличие результатов
интеллектуальной
деятельности

Копия соответствующих
документов (патентов,
свидетельств и др.),
удостоверяющих авторство
полученных охранных
документов на результат
интеллектуальной

1 (если более
одного

участника, то
балл начисляется
пропорциональн
0 количеству
участников)

5
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деятельности

6
Диплом 0 высшем
образовании и о
квалификации с отличием

Копия диплома 2 2

7
Наличие именной стипендии
(за последние 2 года)

Стипендии Президента РФ,
Правительства РФ и иные
стипендии, утвержденные
Постановлениями
Прадительства РФ, а также
губернаторские стипендии

„  2 2

8
Осуществление
добровольческой
(волонтерской) деятельности

Документы указанные в
приложении 4 1 5
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Приложение 4.

Порядок учета добровольческой (волонтёрской)
деятельности в качестве индивидуального достижения

При поступлении на направления аспирантуры учитывается добровольческая
(волонтёрская) деятельность в качестве индивидуального достижения и учитывается опыт
добровольческой (волонтёрской) деятельности, являющейся профильной по каждому
направлению подготовки (приложение 4.1.).

Количество дополнительных баллов за осуществленную добровольческую (волонтёрскую)
деятельность начисляется в случае предоставления подтверждающих документов.

Индивидуальные достижения Кол-во
баллов

За каждые 100 часов добровольческой (волонтёрской) деятельности от 1 до 5
Наличие звания победителя и призёра федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

3

Наличие регионального почётного знака/знака отличие за особые
заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

2

В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой (волонтерской)
деятельности и ее объемы предоставляется:
•  вьшиска (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития

добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), сверенная сотрудником приёмной комиссии с
электронной волонтёрской книжкой поступающего;

•  печатная личная книжка добровольца (волонтёра) с внесенными в них записями при
условии их надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной
добровольческой (волонтёрской) деятельноста;

•  заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов добровольческой
(волонтёрской) деятельности.
В качестве подтверждающих документов почётных званий и наград являются:

•  грамоты, дипломы, сертификаты заверенные печатью и подписью должностного лица;
•  удостоверения к почётным знакам и знакам отличия.

Стр. 10
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Приложение 4.1.

Перечень форм добровольческой (волонтёрской) деятельности,
являющейся профильной для каящой из специальностей, рекомендованный к

учету при поступлении в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

№
п/п

Специальность/ направление
подготовки

Вид Профильной добровольческой
(волонтерской) деятельности

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1 01.06.01 Математика и механика Образовательное и событийное

добровольчество (волонтерство), в том
числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для
обучающихся школ, СПС, вузов,
обучающих программ и занятий по
математике и механике, организация и
проведение олимпиад и соревнований
городского, регионального и
всероссийского уровня по математике и
механике.

2 04.06.01 Химические науки Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том
числе проведение профильных
профориентационных мероприятий
для обучающихся школ, СПС, вузов,
обучающих программ и занятий по
химии, участие в организации работы
школ, академий занимательных наук и
других популяризационных площадок,
организация и проведение олимпиад
городского регионального и
всероссийского уровня по химии, а
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также конкурсов профессионального
мастерства.

05.06.01 Науки о земле Экологическое и событийное, в том
числе озеленение и сезонная уборка
территорий, помощь , животным,
экологические акции различной
направленности, проведение
профильных профориентационных
мероприятий для об5Д1ающихся школ,
СПО, вузов, участие в организации
работы школ, академий занимательных
наук и других экологических площадок.

09.06.01 Информатика
вычислительная техника

и Социальное, событийное и
образрвательное добровольчество
(волонтерство), в том числе проведение
мероприятий по обучению
компьютерной грамотности пожилых
людей, детей и подростков; участие в
организации международных,
всероссийских мероприятий по
направлению «Информационные
технологии»; участие в, организации

по информационным
организация и

олимпиад городского
регионального и всероссийского уровня
по математике и информатике.

соревновании
технологиям,

проведение

38.06.01 Экономика Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том
числе проведение . профильных
профориентационньхх мероприятий для
обучающихся школ, СПО,- вузов,
обучающих программ и занятий по
обществознанию и экономике;
организация и проведение олимпиад
городского, регионального и
всероссийского уровня по экономике.
Организация и проведение олимпиад,
научно-практических конференций
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городского,
всероссийского и
уровня по экономике.

регионального,
международного

40.06.01 Юриспруденция Образовательное и социальное-
добровольчество (волонтерство); - в том
числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для
обучающихся ппсол, СПО, вузов,
обучающих программ и занятий по
обществознанию, истории, участие в
организации работы Юридических
школ, бесплатных юридических клиник,
проведение бесплатных юридических
консультаций. Организация и
проведение . олимпиад- городского^
регионального и всероссийского уровня
по обществознанию и юриспруденции.

44.06.01 Образование
педагогические науки

и Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том
числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для
обучающихся школ, СПО, вузов,
организация работы детских лагерей,
помощь в работе образовательных
организаций.

8 45.06.01Языкознание
литературоведение

и Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том
числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для
школьников, обучающих программ и
занятий по филологии, организация и
проведение олимпиад городского
регионального и всероссийского уровня
по филологии для обучающихся школ,
СПО, вузов. Организация мероприятий,
направленных на сохранение родного
языка и литературы.

08.06.01Техника
строительства

и технологии Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том
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числе проведение профильных
профориентационных мероприятий
для обучающихся школ, СПО, вузов,
инженерных обучающих . программ и
занятий, участие в организации работы
школ, академий занимательных наук и
других популяризационных
площадок

10 13.06.01 Электре- и теплотехника Образовательное и событийное
добровольчество (волонтерство), в том
числе • проведение профильных
профориентационных мероприятий для
обучающихся школ, СПО, вузов,
инженерных обучающих программ и
занятий, участие в организации работы
школ, академий занимательных наук и
других популяризационных площадок,
Организация и проведение олимпиад
городского регионального,
всероссийского и международного
уровня по электро- и -техноэнергетике.

11 49.06.01 Физическая культура и
спорт

Спортивное добровольчество
(волонтерство), в том числе участие в
организации международных,
всероссийских и региональных
спортивных соревнований. Организация
массовых мероприятий по укреплению
здорового образа жизни населения.

По программе очно-заочной формы обучения бакалавриат
1 21.03.01 Нефтегазовое дело

(очно-заочная)
Образовательное и событийное

добровольчество (волонтерство), в том
числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для
обучающихся школ^ . СПО, вузов,
инженерных обучающих . программ и
занятий, участие в организации работы
школ, академий занимательных наук и
других популяризационных площадок.

2 40.03.01 Юриспруденция Образовательное и социальное
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1

(очно-заочная) добровольчество (волонтерство), в том
числе проведение профильных
профориентационных мероприятий для
обучающихся школ, СПО, вузов,
обучающих программ и занятий по
обществознанию, истории, участие в
организации работы Юридических
школ, бесплатных юридических клиник.
Организация и проведение олимпиад
городского, регионального и
всероссийского уровня по
обществознанию и юриспруденции.

Стр. 15



ид документа: 889318
Версия документа: 1

Список ЭП документа; Локальный нормативный акт: Изменения в правила приёма в
аспирантуру в 2020 году.
Инициатор - Ситникова Ольга Владимировна

Список сотрудников, подписавших до1сумент электронной подписью:

Кто подписал За кого поставлена подпись Дата
подписиФИО Должность ФИО Должность

Казакова М.В. Начальник
юридического
отдела

Казакова М.В. Начальник
юридического
отдела

29.06.2020
14:32

Казаева Л.И, Начальник
управления по
делопроизводству
и общим вопросам

Казаева Л.И. Начальник
управления по
делопроизводству
и общим вопросам

29.06.2020
14:39

Картин О.С. Начальник
административно-п
равового
управления

Картин О.С. Начальник
административно-п
равового
управления

29.06,2020
14:43

Распечатал: Ситникова Ольга Владимировна
Дата печати отчета: 29.06.2020 15:58:46


