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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила приема граждан в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» (далее – ВСГИК, Институт) на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (программам аспирантуры)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Приказом Министерства образования и науки
РФ № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)» от 19.11.2013, Приказом Министерства образования и науки РФ № 13
«Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре» от 12.01.2017 (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ
№23 от 11.01.2018, № 28н от 17.12.2018), распоряжением Правительства РФ № 302
от 21.03.2019, приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 03 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема 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» и
локальными нормативными актами Института.
1.2
Настоящие Правила
регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на
обучение в ФГБОУ ВО ВСГИК по образовательным программам высшего
образования –
программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, определяют
перечень вступительных испытаний при приеме на
обучение, а также особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Институт осуществляет приѐм граждан на места в рамках контрольных
цифр приема, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, за вычетом квоты приема на целевое обучение и на места в пределах квоты
приема на целевое обучение. Порядок и количество граждан, принимаемых на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на первый курс
определяется Институтом в рамках заданий (контрольных цифр), устанавливаемых
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – РФ) и
квот приема на целевое обучение, устанавливаемых Правительством РФ.
1.4. Институт осуществляет приѐм граждан сверх установленных Министерством
науки и высшего образования РФ контрольных цифр на дополнительные места с
полным возмещением затрат на обучение (за счет средств физически и (или)
юридических лиц).
1.5. Прием иностранных граждан в Институт для обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке,
установленном Министерством образования и науки РФ, в соответствии с
международными договорами РФ и межправительственными соглашениями РФ: за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ (в
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том числе в пределах установленной Правительством РФ квоты); по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
1.6. Институт осуществляет подготовку по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения.
1.7. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата
наук, не имеют право получения второго или последующего высшего образования
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации.
1.8. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета определяется
на основе контрольных цифр приема на обучение по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее – контрольные цифры приема).
1.9. Прием граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
1.10. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно. При приѐме гарантируется соблюдение
прав граждан на образование, установленных законодательством Российской
Федерации.
1.11. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится на первый курс – по заявлениям лиц, имеющих
образование не ниже высшего, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра.
1.12. ВСГИК осуществляет прием в аспирантуру с проведением отдельного
конкурса по каждой совокупности условий:
–
раздельно по очной и заочной формам обучения;
–
раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их
направленности (профиля): по каждой совокупности программ в пределах
направления подготовки;
–
раздельно на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом квоты
приема на целевое обучение, по договорам об оказании платных образовательных
услуг и на места в пределах квоты приема на целевое обучение.
1.13. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
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Перечень направлений подготовки, по которым ВСГИК объявляет прием на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в
рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты)
Направление
подготовки (код и
наименование
направления
подготовки)

51.06.01
Культурология

46.06.01
Исторические
науки и археология

По договорам об
Места в
оказании платных
рамках
образовательных услуг
контрольных
очная
заочная
цифр приема
(очная форма)
Всего:
3
5
4
24.00.01 Теория и история культуры
2
3
2
24.00.03 Музееведение,
консервация и реставрация
историко-культурных объектов
Код и наименование
направленностей подготовки в
рамках направления

07.00.02 Отечественная история
07.00.07 Этнография, этнология и
антропология

1

2

2

2. СРОКИ ПРИЁМА
1. Прием документов на обучение по программам аспирантуры в рамках
контрольных цифр приема производится с 20 июня 2020 г.; срок завершения приема
документов, необходимых для поступления – 15 сентября 2020 г.;
2. Прием документов на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг на очную и заочную форму обучения, в том числе для
иностранных граждан, лиц без гражданства (за исключением иностранных граждан,
поступающих на места в рамках квоты на образование в сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ) – с 20 июня по 8 октября.
3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ
3.1. Документы, необходимые для поступления, а также заявления о согласии на
зачисление представляются (направляются) в институт в электронной форме (документ на
бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов),
посредством электронной информационной системы института.
3.2. Документы, необходимые для поступления, а также заявления о согласии на
зачисление, представленные лично, к рассмотрению не принимаются и не
рассматриваются.
3.3. Документы, необходимые для поступления, а также заявления о согласии на
зачисление, направленные через операторов почтовой связи общего пользования не
принимаются и не рассматриваются.
3.4. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией ВСГИК
(далее – приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является ректор
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Института. Состав, полномочия и порядок деятельности регламентируется положением о
приѐмной комиссии, утверждаемым ректором.
3.5. Поступающий вправе одновременно поступать в аспирантуру по различным
направлениям подготовки, формам и условиям обучения. При одновременном
поступлении во ВСГИК по различным условиям поступления подает одно заявление о
приеме в соответствии с данными Правилами.
3.6. Документы, необходимые для
поступающим или доверенным лицом.

поступления,

представляются

во

ВСГИК

3.7. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в
организацию поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному
лицу выдается расписка в приеме документов.
3.8. Поступающие подают заявление (Приложение 1) о приеме в аспирантуру на имя
ректора, составленное с учетом требований нормативного документа «Порядок приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 12.01.2017 г. № 13).
3.9. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем, заверяются подписью
поступающего (доверенного лица). Подписью поступающего (доверенного лица)
заверяется:
- ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности и
приложениями к ней;
- ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации и приложений к
нему;
- ознакомление с правила приема на обучение в аспирантуру;
- ознакомление (в том случае через информационные системы общего пользования) с
правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний;
- ознакомление с датой завершения представления поступающими оригинала диплома
специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр
(бюджет);
- ознакомление с датой завершения представления сведений о согласии на зачисление
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и оригинала диплома
специалиста или магистра;
- подтверждение отсутствия диплома об окончании аспирантуры или диплома
кандидата наук;
- при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема на бюджет;
- 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.
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3.10. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующие
документы:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) документ установленного образца об образовании (поступающий может при подаче
заявления о приеме не представлять документ установленного образца об образовании,
при этом поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить
указанный документ не позднее дня завершения приема документа установленного
образца об образовании);
в) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ
принимается ВСГИК, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о
приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в
течение года, начиная с даты его выдачи);
г) сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме на обучение (Приложение 2), в соответствии с данными Правилами
(представляются по усмотрению поступающего) (дополнительно см. Перечень
индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение
в аспирантуру ВСГИК, с указанием баллов) (дополнения к Приложению 2);
д) для инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях
(представляется по усмотрению поступающего); е) иные документы (представляются по
усмотрению поступающего);
ж) четыре фотографии поступающего, размером 3x4;
з) личный листок поступающего (Приложение 3), заверенный в отделе кадров по
основному месту работы (в случае работы);
3.11. 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 № 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям статьи
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 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»; при этом
поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий
относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ.
3.12. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные
на иностранном языке - с переводом на русский язык, заверяются в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) международным договором легализации и проставление апостиля не требуется).
3.13. ВСГИК не принимает документы, если поступающий представил документы,
необходимые для поступления, с нарушением данных Правил (за исключением случая,
когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления, указанные в
заявлении о приеме).
3.14. ВСГИК вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной
проверки ВСГИК вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
3.15. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве
документов. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса.
3.16. ВСГИК 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).
3.17. При поступлении во ВСГИК поданных документов в аспирантуру формируется
личное дело поступающего, в котором хранятся предоставленные документы, материалы
сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, с вязанные с апелляцией, а
также доверенностей, представленных во ВСГИК доверенными лицами.
4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Сроки проведения вступительных испытаний - с 16 сентября 2020 г. по 25 сентября
2020 г.
4.2. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет), а также
по договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление
подготовки аспирантуры устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
4.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
специальную дисциплину, соответствующую направленности программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина);
- философию;
- иностранный язык.
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4.5. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение в аспирантуру
разработаны ВСГИК на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.
4.6. Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных
технологий по темам, перечень которых указан в программах вступительных испытаний,
которые размещены на официальном сайте ВСГИК, в разделе «Абитуриенту»,
«Информация для поступающих в аспирантуру».
4.7. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по шкале
оценивания, с указанием баллов, критериев оценки и минимального количества баллов
(Приложение 4)
4.8. Минимальное количество баллов в аспирантуру ВСГИК в 2020 г. составляет:
- по спецдисциплине - не менее 91 балла,
- по философии - не менее 81 балла,
- по иностранному языку - не менее 81 балла.
4.9. С проходным баллом суммируются баллы за индивидуальные достижения, которые
составляют не более 20 баллов.
4.10. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
4.11. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов
одинаковы при приеме на различные формы обучения, а также на места в пределах
целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
4.12. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема на
обучение.
4.13. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих
либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере
формирования групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для поступления).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день.
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более
одного вступительного испытания в один день (при наличии такой возможности у
ВСГИК).
4.14. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
4.15. Лица, не прошедшие на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно
допускаются к ним в другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей
возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний).
4.16. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
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вступительных

4.17. Результаты вступительного испытания размещается на официальном сайте
ВСГИК не позднее трех дней с момента проведения вступительного испытания (см.
Результаты вступительных испытаний в аспирантуру ВСГИК на 2020-2021 учебный год).
4.18. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального
количества баллов, не прошедшие вступительного испытание без уважительной причины
(в том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно
допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное
испытание, выбывают из конкурса.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
5.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные
испытания в форме, установленной ВСГИК самостоятельно, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
5.2. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов по
письменному заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных
испытаний, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.
5.3. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация
о порядке проведения вступительных испытаний.
5.4. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
5.5. Специальные условия для слепых, слабовидящих, глухих и слабовидящих, для
слепоглухих, для лиц с тяжелыми нарушениями речи обеспечиваются с учетом
требований нормативного документа «Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
12.01.2017 г. № 13) и предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных
условий.

6. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
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6.1. По результатам вступительного испытания, проводимого институтом,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
6.2. Согласно пункту 9 Особенностей приема 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, установленных приказом Минобрнауки России от 3
апреля 2020 г. № 547, рассмотрение апелляций осуществляется с использованием
дистанционных технологий. Апелляция подается (направляются) в организацию в
электронной форме.
6.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или
в течение следующего рабочего дня.
6.5. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного
испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) в электронной форме.
7. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ
7.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение (Приложение 2).
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет
документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений в соответствии с
Приложением 2.
7.2. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета
установлен ВСГИК (см. дополнения к Приложению 2).
7.3. При приеме на обучение в аспирантуру ВСГИК поступающему начисляется за
индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
8. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА
ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ
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8.1. По результатам вступительных испытаний ВСГИК формирует отдельный список
поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица,
набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких
вступительных испытаний.
8.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
-при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленных ВСГИК.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
8.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому
поступающему:
- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов за вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие оригинала документа установленного образца об образовании (заявления о
согласии на зачисление).
8.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте ВСГИК и обновляются
ежедневно.
8.5. Завершается прием заявлений о согласии на зачисление на второй календарный
день после дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
8.6. Зачисление проводится на четвертый календарный день после дня завершения
приема документов и вступительных испытаний в соответствии с ранжированным
списком до заполнения установленного количества мест.
8.7. В аспирантуру ВСГИК 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, которые учитываются приемной комиссией
ВСГИК в соответствии с Правилами приема, установленными ВСГИК самостоятельно.
8.8. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах
целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же
условиям поступления.
8.9. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр.
8.10. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте ВСГИК и доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их
издания.
9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
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9.1. ВСГИК вправе проводить целевой прием в пределах установленных контрольных
цифр.
9.2. Квота целевого приема на обучение по каждому направлению подготовки ежегодно
устанавливается Министерством культуры Российской Федерации (учредителем ВСГИК):
- по ВСГИК в целом с детализацией по ВСГИК;
- с детализацией либо без детализации по формам обучения;
- с детализацией либо без детализации по программам аспирантуры в пределах
направления подготовки.
9.3. В случае установления учредителем ВСГИК целевой квоты без детализации по
какому-либо из признаков, указанных в пункте 9.2 Правил, ВСГИК самостоятельно
осуществляет детализацию целевой квоты по пункту 9.2. Правил, а также при
необходимости по подпункту - с детализацией либо без детализации по программам
аспирантуры в пределах направления подготовки.
9.4. Целевой прием проводится в пределах установленной целевой квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого ВСГИК с заключившими договор о целевом
обучении с гражданином, федеральным государственным органом, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным
предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или
хозяйственным обществом, в установленном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования (далее - заказчики целевого приема). Учредитель ВСГИК - Министерство
культуры Российской Федерации может детализовать целевую квоту по отдельным
заказчикам целевого приема. В случае установления целевой квоты учредителем ВСГИК
без указанной детализации квота может быть детализирована по отдельным заказчикам
целевого приема самостоятельно.
9.5. В списке поступающих на места в пределах целевой указываются сведения о
заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или организации.
9.6. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
- обязательства ВСГИК по организации целевого приема гражданина, заключившего
договор о целевом обучении;
- обязательства органа или ВСГИК, указанных в пункте 9.4. Правил, по организации
практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.

ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО ВСГИК на 2020 г.

Стр. 14 из 26

10.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется с направлениями федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты
на образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами)
ВСГИК.
10.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).
10.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин
или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документы
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал
или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина.
10.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов,
указанных в пункте 3.10 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
10.6. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 3.10
Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.
10.7. Иностранные граждане, поступающие на обучение, при подаче заявления (на
русском языке) о приеме в ВСГИК (Приложение 5) предоставляют 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. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- документ об образовании и (или) квалификации (далее - документ об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в установленном
порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального
закона «Об образовании в РФ», а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном

ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО ВСГИК на 2020 г.

Стр. 15 из 26

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 такой
документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к
соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ14;
- фамилия, имя, и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе;
- четыре фотографии поступающего размером 3*4.
10.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства во ВСГИК на обучение в
аспирантуре осуществляется на основании результатов вступительных испытаний по
спецдисциплине, философии и иностранному языку (русскому как иностранному).
10.9. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляется
отдельным приказом (приказами) ВСГИК и производится на места в рамках контрольных
цифр приема (бюджет) или на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ
ПОСТУПАЮЩИХ
11.1. Иногородние поступающие на время сдачи вступительных испытаний могут быть
обеспечены местами в общежитии №1 ВСГИК по адресу: г. Улан-Удэ ул. Бульвар Карла
Маркса, 10.
Право проживания в общежитии предоставляется иногородним аспирантам института.
Для приема на первый курс на очную форму обучения в 2020 году будет выделено 4 места
в общежитии №2 ВСГИК по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой , 5.
Стоимость проживания утверждается приказом ректора ВСГИК
12. КОНТАКТЫ
12.1. Адрес: 650056, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.1, приѐмная комиссия по
аспирантуре.
12.2. Электронный адрес для согласования вопросов о направлении документов в
электронном виде, необходимых для поступления в аспирантуру: aspvsgik@mail.ru
12.3. Телефон: 8 (914) 838 63 78.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Данные Правила применяются в части, не противоречащей нормам
действующего законодательства РФ.
13.2. Действие настоящих Правил вступает в силу с момента принятия их Ученым
советом Института и утверждения его ректором Института.
13.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым
советом.
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Приложение 1
(Заявление в аспирантуру ВСГИК-2020 от граждан РФ)
Ректору ФГБОУ ВО ВСГИК_______________
_____________________________________________________
от Ф.И.О. (полностью), дата рождения

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Должность и полное юридическое наименование организации по
месту работы

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан

_____________________________________________________
(или другой документ, удостоверяющий личность), копия прилагается

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)________
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Диплом специалиста (магистра), о ВО: наименование вуза, год окончания,

_____________________________________________________
специальность, квалификация, оригинал (или копия) прилагается

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________
_______________ _____________________________________
индекс, город, область (край), улица, номер дома и квартиры

Электронный адрес___________________________
Номер мобильного телефона____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение в ________________________________________аспирантуру
очную/ заочную

по направлению подготовки___________________________________________________________
направленность (профиль)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на условиях обучения_________________________________________________________________
на бюджет / по договору

Приоритетность при зачислении_______________________________________________________
указать (или): на бюджет / по договору

Нуждаюсь_________ в создании специальных условий на вступительных экзаменах.
да/ нет

Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
прилагаю__________________________________________________________________________
да: оригинал (или копия) / нет

Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения
да / нет

ОЗНАКОМЛЕН (в том числе через информационные системы общего пользования):
1. С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней
________________________________________________________
подпись поступающего или доверенного лица
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2. С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложений к нему
________________________________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

3. С Правилами приема на обучение в аспирантуру ВСГИК ________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

4. С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний в
аспирантуру________________________________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

5. С датой завершения представления оригинала диплома специалиста (магистра) при зачислении
на бюджетные места________________________________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

6. С датой завершения представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам на
оказание платных образовательных услуг и оригинала диплома специалиста (магистра)
________________________________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

ПОДТВЕРЖДАЮ отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидата наук при
поступлении
на
места
в
рамках
контрольных
цифр
приема
(бюджет)_________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

ИНФОРМИРОВАН об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за
подлинность документов, поданных для поступления________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

СОГЛАСЕН на обработку персональных данных__________________________________
подпись поступающего или доверенного лица

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ:
1. Диплом о высшем образовании и приложение к нему
2. Личный листок
3. Сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в аспирантуру ВСГИК
4. Четыре фотографии поступающего (размер 3x4)
5. Копия паспорта, стр. 2 -5 (или другого документа, удостоверяющего личность)
6. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность
7. Доверенность на доверенное лицо_____________________________________________________
«____»__________20_____ г. _________________________________________________________
подпись поступающего или доверенного лица
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Приложение 2
(Сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение в аспирантуру ВСГИК-2020» (см. дополнения к Приложению 2 «Перечень
индивидуальных достижений, с баллами)
Баллы по индивидуальным достижениям
включаются в сумму конкурсных баллов
(суммируются с баллами за вступительные испытания)
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ ВСГИК
____________________________________________
Ф.И.О. полностью

(оформляется на основании документов,
с приложением копий подтверждающих документов)
1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
применительно к научной специальности поступающего
(приложение: копия титульного листа; выходные данные (библиографическое описание);
оглавление; копия полного текста статьи)
1.1. Иванов Г.П. Роль художественных фестивалей в творческом развитии одаренных детей и
молодежи // Актуальные проблемы социокультурных исследований: сб. науч. статей по
итогам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
социокультурных исследований» (17-21 февраля 2012 г.). - Кемерово: Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2012. - Вып. 10. - С. 31 - 40.
1.2. и так далее.
2. КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ,
(приложение: оригинал удостоверения (справки))
2.1 Иностранный (английский) язык, оценка «отлично», дата сдачи 14.06.2014 г., экзамен сдан
применительно к научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры»
(Подтверждающий документ - справка ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная
академия культуры и искусств» № 47 от 20.06.2015.).
3. ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ МАГИСТРА «С ОТЛИЧИЕМ»
(приложение: копия диплома и приложение к нему)
3.1. Диплом специалиста, 105327 0044551, с отличием, дата выдачи 01.07.2014 г., выдан ФГОУ
ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств», специальность
100103 «Социально-культурный сервис и туризм», квалификация «Специалист по сервису и
туризму». (Подтверждающий документ - копия диплома и приложение к нему).
Дата___________________
Личная подпись поступающего_______________________
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Дополнение к Приложению 2
«Сведения об индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме
на обучение в аспирантуру ВСГИК-2020»
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ ВСГИК,
с указанием баллов
1. При приеме на обучение в аспирантуру поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
2. Баллы по индивидуальным достижениям включаются в сумму конкурсных баллов
(суммируются с баллами за вступительные испытания) (за единицу).
№ п/п

1

2

2

3

Наименование
достижения

индивидуального Количество Подтверждающий документ
баллов

1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
применительно к научной специальности поступающего
Научные публикации по направлению
Титульный лист, оглавление,
подготовки в изданиях:
текст публикации (копия и ссылка
- не включѐнных в РИНЦ
2
на электронный ресурс)
- включѐнных в РИНЦ
3
- включенных в перечень ВАК
5
- включенных в Web of Sciencе, Scopus 8
Участие в научно-практической
конференции по направлению
подготовки (очное участие):
- региональной
- всероссийской
- международной

Программа конференции и /или
сертификат участника (оригинал)
1
2
3

2 КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ
применительно к научной специальности поступающего
Удостоверение (справка) о сдаче 1
Оригинал
(справки)
кандидатского экзамена, за единицу

удостоверения

3 ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА И (ИЛИ) МАГИСТРА
«С ОТЛИЧИЕМ»
Наличие диплома специалиста и (или) 1
Копия диплома и приложение к
нему
магистра «с отличием», за единицу
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Приложение 3 (для поступающих в аспирантуру ВСГИК)
(бумажный экземпляр личного листка выводится на лист с двух сторон,
каждый лист заверяется в отделе кадров по основному месту работы)
Личный листок по учету кадров
Место
1. Фамилия _____________________________________________
для фотографии
имя _____________________ отчество ___________________
2. Пол _______3. Год, число и месяц рождения________________
3х4
4. Место рождения _______________________________________
(село, город, район, область)
_______________________________________________________
5. Гражданство____________________________
6. Образование __________________________________________
среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное,
высшее профессиональное
Наименование
учебного
заведения

Факультет
или
отделение

1

2

Год
поступлен
ия

Год
окончания
(выбытия)

3

Если не
закончил, то
с какого
курса выбыл

4

5

Специальность,
полученная в
результате окончания
учебного заведения,
№ диплома
(свидетельства)
6

7. Какими иностранными языками владеете и в какой степени _______________
_____________________________________________________________________
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете
говорить, владеете свободно)
8. Ученая степень, ученое звание ________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Какие имеете научные труды и открытия
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________
10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу, предпринимательскую деятельность и работу по
совместительству):
Дата (месяц и год)
Поступл.

Увольнен

1

2

Должность с указанием
названия учреждения, организации,

3

Место нахождения
предприятия, учреждения,
организации

4
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3

4

11. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с делегацией)

Дата (месяц и год)
с какого
по какое
времени
время

Страна пребывания

Цель пребывания за границей

12 Участие в выборных органах
Место пребывания
органа

Название выборного
органа

В качестве кого
выбран

Год
Избрания
Выбытия

13. Какие имеете государственные награды
(указать вид и дату получения)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________
14. Отношение к военной обязанности и воинское звание
________________________________________________________________________________________
Состав_______________________________________________________________
(командный, административный, технический, др.)
Род войск ____________________________________________________________

15. Семейное положение в момент составления личного листка
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

16. Домашний адрес, индекс
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________
номер телефона __________________________

«____»________________ 20___г

Личная подпись _________________

Обязуюсь своевременно извещать о всех изменениях личных данных, включенных в личный
листок.
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Приложение 4 «Шкала оценивания
вступительных испытаний по дисциплинам в аспирантуру ВСГИК-2020»
Минимальное количество баллов в аспирантуру составляет:
- по спецдисциплине - не менее 91 балла,
- по философии - не менее 81 балла,
- по иностранному языку - не менее 81 балла.
С проходным баллом суммируются баллы за индивидуальные достижения, которые
составляют не более 20 баллов.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
в АСПИРАНТУРУ ВСГИК-2020
Критерии оценки
Баллы
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
100-96
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании
понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,
причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен,
доказателен, демонстрирует авторскую позицию поступающего.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность
95-91
осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения
темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах
науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные
поступающим самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты
90-86
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе
допущены недочеты, исправленные поступающим с помощью членов комиссии.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение
85-81
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в
терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки,
исправленные поступающим с помощью членов комиссии.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение
80-76
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако
допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные поступающим с
помощью «наводящих» вопросов членов комиссии.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос,
75-71
но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки
и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки.
Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые
поступающий затрудняется исправить самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
70-66
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Поступающий не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
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следственные связи. Поступающий может конкретизировать обобщенные знания,
доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя.
Невысокий уровень владения монологической речью, слабо выражено умение
вести конструктивный диалог в ответах на вопросы членов комиссии.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности
раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их
существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют
выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не
показано. Низкий уровень владения монологической речью, неумение вести
конструктивный диалог в ответах на вопросы членов комиссии.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Поступающий не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная.
Дополнительные и уточняющие вопросы членов комиссии не приводят к
коррекции ответа абитуриента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.

65-61

60-41

40-0
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Приложение 5
(Заявление в аспирантуру ВСГИК-2020
от иностранных граждан)
Ректору ФГБОУ ВО ВСГИК_______________________
______________________________________________________
___________________________________________________________________
от Ф.И.О. (полностью), дата рождения

______________________________________________________
_______________________________________________________
Данные паспорта иностранного гражданина
_____________________________________________________________________
(или
другой
документ,
удостоверяющий
личность),
копия
прилагается________________________________________________________

______________________________________________________
Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)___________
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании
и
(или)
о
квалификации,
его
подтверждающем:______________________________________
Данные из документа об образовании
____________________________________________________________________

Почтовый адрес_________________________________________
индекс, город, область (край), улица, номер дома и квартиры

Электронный адрес____________________________________
Мобильный телефон___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение в __________________________________аспирантуру
очную / заочную

по направлению подготовки________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
направленность (профиль) __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
на условиях обучения ________________________________________________________________
на бюджет / или по договору

Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения да / нет
Приоритетность при зачислении_____________________________________________________
указать (или): на бюджет / по договору

ОЗНАКОМЛЕН:
1. С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

2. С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложений к нему подпись
поступающего
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

3. С правилами приема на обучение в аспирантуру ВСГИК
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

4. С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных экзаменов
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________________________________________________________________________________
подпись поступающего

5. С датой завершения представления оригинала диплома специалиста (или магистра) и
приложения к нему при зачислении на места в рамках контрольных цифр приема
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

6. С датой завершения представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

ПОДТВЕРЖДАЮ отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидат наук при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

ИНФОРМИРОВАН об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приѐме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

СОГЛАСЕН на обработку персональных данных
________________________________________________________________________________
подпись поступающего

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ:
1. Документ об образовании и (или) квалификации (далее - документ об иностранном образовании
и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в установленном порядке копию) в
случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура)
2. 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 такой документ об образовании).
3. Личный листок.
4. Сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в аспирантуру ВСГИК.
5. Четыре фотографии поступающего (размер 3x4 )
6. Копия паспорта иностранного гражданина (или другого документа, удостоверяющего личность)
«____ _ » _____________ 20_______ г.

_____________________ ________________
подпись поступающего

