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1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение по образовательным

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году (далее

соответственно – Правила, аспирантура, БГТУ «ВОЕНМЕХ»),

разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259,

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017

№ 13 (далее – Порядок приема № 13).

1.2. Для проведения приема в аспирантуру организуется

Приемная комиссия аспирантуры (далее – Приемная комиссия). Состав,

полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяется

положением о ней.

1.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица,

имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.

1.4. На обучение по программам в аспирантуре на конкурсной

основе принимаются граждане Российской Федерации, иностранные

граждане, лица без гражданства (далее – поступающие).

1.5. Прием на обучение в аспирантуру осуществляется в 2 потока,

в соответствии с условиями, установленными Правилами.

1.6. Прием на обучение в аспирантуру осуществляется на места в

рамках контрольных цифр приема за счет средств субсидии из

федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее –
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бюджетные места), и по договорам об образовании, заключаемым при

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц

(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).

1.7. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или

диплом кандидата наук, не имеют права повторного обучения в

аспирантуре за счет средств субсидии из федерального бюджета на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

1.8. БГТУ «ВОЕНМЕХ» осуществляет прием в аспирантуру

раздельно по программам аспирантуры с проведением отдельного

конкурса по каждой совокупности образовательных программ.

1.9. Прием в аспирантуру осуществляется по следующим

направлениям:

Математика и механика 01.06.01

Информатика и вычислительная техника 09.06.01

Электроника, радиотехника и системы связи 11.06.01

Машиностроение 15.06.01

Техносферная безопасность 20.06.01

Авиационная и ракетно-космическая техника 24.06.01

Управление в технических системах 27.06.01

Экономика 38.06.01

Политические науки и регионоведение 41.06.01

Философия, этика и религиоведение 47.06.01

Военные науки 56.06.01

1.10. Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру и не

урегулированные Правилами, решаются Приемной комиссией в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Особенности поступления иностранных граждан
2.1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее –
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иностранные граждане) имеют право на получение высшего образования

на местах, финансируемых за счет средств субсидий из федерального

бюджета на выполнение государственного задания, 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), а также за счет средств физических лиц и юридических

лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных

услуг.

2.2. Прием на обучение в пределах квоты осуществляется в

соответствии с направлениями Минобрнауки России.

Все иностранные поступающие, претендующие на зачисление в

пределах квоты, в обязательном порядке проходят процедуру

предварительной регистрации заявок на корпоративном сайте (портале)

БГТУ «ВОЕНМЕХ» в разделе «Наука/Аспирантура».

Иностранные кандидаты, рекомендованные для обучения в рамках

выделенной квоты, должны предоставить в БГТУ «ВОЕНМЕХ»

комплекты документов (на бумажных носителях и в электронном виде),

согласно перечню, установленному Минобрнауки России.

2.3. Иностранные граждане принимаются в аспирантуру на места

по договорам об оказании платных образовательных услуг на конкурсной

основе, при условии, если после прохождения всех вступительных

испытаний ими набран балл, равный или превышающий проходной балл

на бюджетные места по соответствующему конкурсу.

3. Прием документов
3.1. Прием документов в аспирантуру проводится в 2 потока.

Сроки приема документов.

первый поток: с 14 июня 2020 года по 3 июля 2020 года, до 18:00 (по

московскому времени);
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второй поток: с 28 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года, до 18:00

(по московскому времени).

Форма заявления о приеме на обучение размещается на

корпоративном сайте (портале) БГТУ «ВОЕНМЕХ».

Поступающие представляют документы, необходимые для

поступления, лично либо через доверенное лицо при предъявлении

последним выданной поступающим и оформленной в установленном

порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному

лицу полномочий.

Для удостоверения личности в случае отсутствия документа,

удостоверяющего личность, на момент подачи документов в Приемную

комиссию может быть представлено временное удостоверение личности.

3.2. Поступающий имеет право выбрать для поступления

несколько конкурсов при подаче документов. Поступающий для каждого

выбранного конкурса указывает научную специальность будущей научно-

исследовательской работы (диссертации).

При участии в нескольких конкурсах поступающий для участия в

каждом конкурсе подает отдельное заявление.

Поступающий указывает в заявлении приоритетность зачисления по

различным конкурсам.

3.3. Прием документов от поступающих организует Приемная

комиссия аспирантуры.

3.4. В случае представления неполного комплекта документов,

выявления факта предоставления подложных документов и (или)

несоответствия поданных документов требованиям, установленным

Правилами, БГТУ «ВОЕНМЕХ» возвращает документы поступающему

способом, указанным им в заявлении.

3.5. БГТУ «ВОЕНМЕХ» вправе осуществлять проверку

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности
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поданных документов. При проведении указанной проверки БГТУ

«ВОЕНМЕХ» вправе обращаться в соответствующие государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и

организации, иностранные образовательные организации, выдавшие

документы об образовании.

3.6. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на

обучение отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве

документов. Лица, отозвавшие поданные документы, выбывают из

конкурса. БГТУ «ВОЕНМЕХ» возвращает документы указанным лицам.

4. Вступительные испытания
4.1. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих.

Решение о допуске к вступительным испытаниям доводится Приемной

комиссией до сведения поступающего в течение трех рабочих дней со дня

заседания Приемной комиссии посредством размещения данной

информации на корпоративном сайте (портале) БГТУ «ВОЕНМЕХ».

В случае обнаружения плагиата в представленных письменных

работах, либо в опубликованных научных работах, представленных

поступающим, решением Приемной комиссии поступающий не

допускается к дальнейшему участию во вступительных испытаниях и/или

конкурсе.

4.2. Поступающие проходят следующие конкурсные

вступительные испытания:

- специальная дисциплина;

- философия;

- иностранный язык (английский, французский, немецкий).

4.3. Поступающие сдают конкурсные вступительные испытания в

объеме действующей программы для вузов, размещенной на

корпоративном сайте (портале) БГТУ «ВОЕНМЕХ».
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4.4. Вступительные испытания в аспирантуру проводятся

- с 21 сентября по 09 октября 2020 года.

Поступающий может участвовать во вступительных испытаниях

только в одном потоке. Повторное участие поступающего во

вступительных испытаниях в рамках одного конкурса не допускается.

4.5. Информация о сроках и месте проведения вступительных

испытаний размещается Приемной комиссией на корпоративном сайте

(портале) БГТУ «ВОЕНМЕХ» и на информационном стенде не позднее 14

календарных дней до начала вступительных испытаний.

4.6. Вступительные испытания проводятся экзаменационными

комиссиями, назначаемыми проректором БГТУ «ВОЕНМЕХ»,

координирующим работу отдела аспирантуры и докторантуры, с участием

не менее двух третей их состава.

В состав экзаменационной комиссии входят лица, имеющие ученое

звание профессора или ученую степень доктора наук по соответствующей

направленности (научной специальности), по которой проводится

вступительное испытание. При отсутствии по соответствующей

направленности лиц с ученой степенью доктора наук, в состав

экзаменационной комиссии могут быть включены лица с ученой степенью

кандидата наук, PhD, лица с ученым званием доцента, а по иностранному

языку – работники, не имеющие ученой степени и ученого звания, но

владеющие соответствующими иностранными языками.

4.7. По согласованию с отделом аспирантуры и докторантуры и

Приемной комиссией вступительные испытания могут проводиться с

использованием дистанционных технологий.

Проведение вступительного испытания с использованием

дистанционных технологий и сервиса наблюдения (прокторинга) за

вступительным испытанием осуществляется посредством видеосвязи в

режиме реального времени в индивидуальном порядке.
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Место проведения вступительных испытаний с использованием

дистанционных технологий должно быть обеспечено соответствующим

оборудованием: персональный компьютер, Интернет, вебкамера,

встроенные или выносные динамики и микрофон, программное

обеспечение, определенное БГТУ «ВОЕНМЕХ» как необходимое для

проведения вступительного испытания.

Поступающему необходимо проверить наличие и

функционирование указанного оборудования, подтвердить факт наличия и

функционирования указанного оборудования путем отправки

соответствующего подтверждения в электронной форме в адрес БГТУ

«ВОЕНМЕХ» до начала вступительного испытания.

Перед началом вступительного испытания средствами

телеконференцсвязи (веб-камерой) проводится проверка наличия у

поступающего документа, удостоверяющего личность, и идентификация

личности поступающего.

Подготовка к ответу и ответ поступающего осуществляется за тем

же рабочим местом, где произведена процедура идентификации.

Поступающий выполняет задания, не завершая интернет-соединения и не

отключая камеры и микрофона.

В случае невозможности осуществления беспрерывной видеосвязи,

результаты вступительного испытания аннулируются. В случае

технического сбоя при прохождении вступительного испытания с

использованием дистанционных технологий, произошедшему не по вине

поступающего, последнему выделяется резервный день для прохождения

вступительного испытания.

Видеозапись вступительного испытания приобщается к личному

делу поступающего.

Объявление результатов вступительного испытания проводится в

соответствии с расписанием проведения вступительных испытаний.
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4.8. Все вступительные испытания для поступающих проводятся

по программам, утвержденным в установленном в БГТУ «ВОЕНМЕХ»

порядке.

4.9. Программы вступительных испытаний формируются на

основе федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования по программам аспирантуры.

4.10. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по

мнению поступающего, установленного порядка проведения

вступительного испытания и (или) несогласии с полученной оценкой

результатов вступительного испытания.

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о

нарушении установленного порядка проведения вступительного

испытания также может быть подана в день проведения вступительного

испытания.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее

следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.

Решение, вынесенное апелляционной комиссией, доводится до

сведения поступающего, либо его доверенного лица.

4.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается.

4.12. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без

уважительной причины (болезнь или иные исключительные

обстоятельства, подтвержденные документально) или получившие на

вступительном испытании балл ниже минимального, не допускаются к

дальнейшему прохождению вступительных испытаний и не зачисляются в

аспирантуру.

4.13. В случае болезни или иных исключительных обстоятельств,

подтвержденных документально, поступающий обязан до начала
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вступительного испытания известить Приемную комиссию о неявке на

вступительное испытание с последующим представлением

подтверждающего документа. В иных случаях справки о болезни или

другие подтверждающие документы Приемной комиссией не

принимаются, и вступительные испытания дополнительно не проводятся.

Факт болезни подтверждается справкой из государственного или

муниципального медицинского учреждения. Все спорные случаи

рассматриваются Приемной комиссией в индивидуальном порядке.

4.14. Вступительные испытания для лиц, не явившихся на

вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документально), проводятся в сроки,

устанавливаемые Приемной комиссией.

4.15. В случае, если поступающий в первом потоке выбыл из

конкурса по причине болезни, либо иных исключительных обстоятельств,

подтвержденных документально, допускается участие поступающего в

конкурсе во втором потоке, при условии наличия вступительных

испытаний для второго потока.

4.16. Во время проведения вступительных испытаний

поступающим запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Поступающие могут иметь при себе и использовать справочные

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к

использованию во время проведения вступительных испытаний и

предусмотренные соответствующими программами вступительных

испытаний.

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний

члены экзаменационной комиссии вправе удалить поступающего с места

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

В случае удаления поступающего с вступительного испытания БГТУ

«ВОЕНМЕХ» возвращает поступающему принятые документы.
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4.17. Результаты вступительного испытания объявляются на

корпоративном сайте (портале) БГТУ «ВОЕНМЕХ» и на

информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения

вступительного испытания.

После объявления результатов письменного вступительного

испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться

со своей работой (с работой поступающего) в день объявления

результатов письменного вступительного испытания или в течение

следующего рабочего дня.

4.18. Проведение вступительных испытаний для лиц с

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с

порядком, приведенным в Положении об условиях и порядке обучения

лиц с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих в

«Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф.Устинова».

5. Конкурс в аспирантуру
5.1. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе.

При проведении конкурса должно быть гарантировано соблюдение права

на зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.2. Конкурс проводится путем сопоставления суммы итоговых

конкурсных баллов для каждого поступающего, набранных по

результатам сдачи вступительных испытаний. Баллы, начисленные за

индивидуальные достижения, включаются в оценку вступительного

испытания по специальности.

5.3. По результатам вступительных испытаний Приемная

комиссия устанавливает проходной балл для каждого конкурса отдельно

на бюджетные места и на места по договорам об оказании платных
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образовательных услуг.

5.4. Если в соответствии с ранжированным списком поступающих

количество поступающих, набравших проходной балл, меньше

установленных контрольных цифр приема, Приемная комиссия вправе

отобрать поступающих из числа лиц, поступающих в аспирантуру, не

набравших проходной балл, но успешно прошедших вступительные

испытания и включенных в ранжированный список. Критериями отбора

являются: общая сумма конкурсных баллов, набранных по результатам

вступительных испытаний; количество баллов, полученных за

вступительное испытание по специальности. В случае равенства общей

суммы конкурсных баллов и количества баллов, полученных за

вступительное испытание по специальности, применяется

дополнительный перечень критериев отбора (приоритетности

вступительных испытаний) для отдельных конкурсов.

5.5. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме

размещается на корпоративном сайте (портале) БГТУ «ВОЕНМЕХ» в

пятидневный срок после принятия решения Приемной комиссией.

5.6. Зачислению на бюджетные места по общему конкурсу

подлежат поступающие, представившие оригинал документа об

образовании и о квалификации, удостоверяющего образование

соответствующего уровня, не позднее

- 25 октября 2020года.

Зачислению на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг подлежат поступающие, представившие оригинал

документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование

соответствующего уровня, или заявление о согласии на зачисление с

приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного

документа с предъявлением его оригинала для заверения копии Приемной

комиссией, не позднее 18.00 (по московскому времени) 25 октября 2020 года.
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5.7. Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора, не

позднее 28 октября 2020 года, после окончания вступительных испытаний.

Приказ (приказы) о зачислении размещаются на корпоративном сайте

(портале) БГТУ «ВОЕНМЕХ» и на информационном стенде Приемной

комиссии.

5.8. Обучение в аспирантуре начинается с 1 ноября 2020 года.

5.9. Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на

образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом

(приказами).

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета и на контрактной основе приведены в Приложении

1 и Приложении 2 соответственно.

6. Лист регистрации изменений
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подразделения Должность Фамилия ИО Подпись Дата

1 2 3 4 5 6

1 Ректорат

Проректор по
научной работе и
инновационному
развитию

Матвеев С.А.

2
Управление
персоналом и
документооборотом

Начальник
управления Тимофеева Ю.В.

3 Отдел аспирантуры
и докторантуры И.о.начальника Туркина Н.Р.
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Приложение 1
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА (КЦП) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА В АСПИРАНТУРЕ В 2020 Г.

код
направления
подготовки
укрупненной
группы

наименование направления
подготовки укрупненной

группы

код
направле
ния

подготов
ки

наименование направления
подготовки

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

01.00.00 МАТЕМАТИКА И
МЕХАНИКА

01.06.01 Математика и механика 6

03.00.00 ФИЗИКА И
АСТРОНОМИЯ

03.06.01 Физика и астрономия 1

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

09.06.01 Информатика и
вычислительная техника

1

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И
СИСТЕМЫ СВЯЗИ

11.06.01 Электроника,
радиотехника и
системы связи

5

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИ
Е

15.06.01 Машиностроение 1

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРО
ЙСТВО

20.06.01 Техносферная
безопасность

1

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И
РАКЕТНОКОСМИЧЕ
СКАЯ
ТЕХНИКА

24.06.01 Авиационная и ракетно-
космическая техника

7

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ

27.06.01 Управление в
технических
системах

2

38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

38.06.01 Экономика 0

41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ
НАУКИ И
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

41.06.01 Политические науки и
регионоведение

0

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ,
ЭТИКА И
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

47.06.01 Философия, этика и
религиоведение

0

56.00.00 ВОЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

56.06.01 Военные науки 15
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Приложение 2
КОЛИЧЕСТВОМЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ДОУ) ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В

АСПИРАНТУРЕ В 2020 Г.

код
направления
подготовки
укрупненной
группы

наименование направления
подготовки укрупненной

группы

код
направле
ния

подготов
ки

наименование направления
подготовки

Количество
мест в

аспирантуру
очная заочная

01.00.00 МАТЕМАТИКА И
МЕХАНИКА

01.06.01 Математика и механика 1 1

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

09.06.01 Информатика и
вычислительная техника

1 0

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА,
РАДИОТЕХНИКА И
СИСТЕМЫ СВЯЗИ

11.06.01 Электроника,
радиотехника и
системы связи

1 2

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИ
Е

15.06.01 Машиностроение 1 3

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРО
ЙСТВО

20.06.01 Техносферная
безопасность

1 1

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И
РАКЕТНОКОСМИЧЕ
СКАЯ
ТЕХНИКА

24.06.01 Авиационная и ракетно-
космическая техника

2 2

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ

27.06.01 Управление в
технических
системах

1 0

38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

38.06.01 Экономика 3 2

41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ
НАУКИ И
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

41.06.01 Политические науки и
регионоведение

1 1

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ,
ЭТИКА И
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

47.06.01 Философия, этика и
религиоведение

1 1

56.00.00 ВОЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

56.06.01 Военные науки 1 3
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