
 

 



 

Настоящие правила приѐма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» (далее - Правила), (далее 

- ФГБОУ ВО ДГАУ, университет), в том числе в филиалах: Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО ДГАУ и Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО ДГАУ, составлены в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России №233 от 26 марта 2014 г. «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», приказом Минобрнауки России №511 от 19 мая 2015 г. «О внесении изме-

нений в порядок приема на обучение по образовательным программа высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Уставом 

ФГБОУ ВО ДГАУ. 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (да-

лее - Порядок) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, 

лица, поступающие), иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в ФГБОУ 

ВО ДГАУ, осуществляющий образовательную деятельность, по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре), определяют перечень вступительных испытаний при приеме на обучение, а также 

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

ФГБОУ ВО ДГАУ объявляет прием на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответ-

ствующим образовательным программам. 

Правила и условия приема на обучение в ФГБОУ ВО ДГАУ, осуществляющий обра-

зовательную деятельность и находящийся в ведении федеральных государственных орга-

нов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), устанавливаются 

указанными федеральными государственными органами. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств субсидий 

из федерального бюджета на выполнение государственного задания, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, 

государственное задание) и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приема на 

обучение (далее - квота целевого приема). 

1.2. К освоению образовательных программ высшего образования - программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие 
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образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

1.3. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на 

конкурсной основе. 

Условиями приема должно быть гарантировано соблюдение права на зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

в связи с приемом граждан на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

1.6. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами университета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Университет проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности 

условий поступления с формированием различных списков лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, и списков поступающих и проведением различных кон-

курсов: 

- отдельно по очной и заочной формам обучения; 

- отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

- отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места в 

пределах квоты целевого приема. 

- отдельно на места, выделенные в рамках контрольных цифр в соответствии с 

частью 3.1 статьи 5 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" для приема лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 

г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лиц, 

которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день 

принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым 

или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии 

с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, 

утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответственно - выделенные 
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бюджетные места, лица, постоянно проживающие в Крыму), и на иные места в рамках 

контрольных цифр (далее - общие бюджетные места). 
Университет проводит прием на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг раздельно для лиц, постоянно проживающих в Крыму, желающих 

поступать по отдельному конкурсу, и иных лиц с формированием различных списков лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и 

проведением различных конкурсов. 

 

 

2. Организация приема граждан на обучение 

 

2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется приемной комиссией университета (далее - приемная 

комиссия). 

Председателем приемной комиссии является ректор университета. Председателем 

приемной комиссии филиала - директор филиала. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламенти-

руются положением о ней, утверждаемым ректором университета. 

2.3. Для проведения вступительных испытаний университет создает в определяе-

мом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми Ученым советом университета. 

2.4. При приеме на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре гарантируется 

соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 

сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности 

сведений, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и другие организации. 

 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Университет обязан ознакомить поступающего со своим Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, права и обязанности обучающихся, а также 

предоставить информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том 

числе и на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информационном 



 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.2.1. Не позднее 31 марта: 

- перечень направлений подготовки, на которые университет объявляет прием на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (приложение 1); 

- правила приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

- программы вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитии(ях) для 

иногородних поступающих (приложение 2); 

- информацию об электронных и почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления (приложения 3 и 4). 

3.2.2. Не позднее 1 июня: 

- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения (приложение 5); 

- количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (приложение 6); 

- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний; 

- информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и консуль-

таций; 

- даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или 

диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, даты 

завершения приема от поступающих согласия на зачисление при приеме на обучение на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг (приложение 7). 

При размещении информации о контрольных цифрах приема указывается количе-

ство выделенных бюджетных и общих бюджетных мест. По решению университета при 

размещении информации о местах по договорам об оказании платных образовательных 

услуг указывается количество мест для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

которые желают поступать по отдельному конкурсу, и для приема иных лиц.  

3.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефон-

ных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом 

граждан на обучение по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3.4. Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на офици-

альном сайте и на информационном стенде приемной комиссии размещается информация 

о количестве поданных заявлений. 

 



 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1. Приѐм документов для обучения по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

проводится с 1 июня в ФГБОУ ВО ДГАУ, с 20 июня в его филиалах по 29 июля 2016 года. 

4.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с при-

ложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для по-

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

4.3. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в университет 

документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, 

не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступа-

ющим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней предо-

ставленных доверенному лицу полномочий. 

4.4. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

университет одним из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в университет; 

б) направляются в университет через операторов почтовой связи общего пользова-

ния. 

4.5. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному ли-

цу выдается расписка в приеме документов. 

4.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через опе-

раторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если 

они поступили в университет не позднее срока завершения приема документов, 

установленного правилами приема, утвержденными университетом самостоятельно. 

4.7. Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших доку-

менты, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в 

приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

4.8. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие обяза-

тельные сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства), (в случае поступления на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - сведения об отнесении к числу 

указанных лиц); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты 

выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) о квалификации, его подтверждающем; 

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с 

указанием формы обучения и условий обучения; 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ, 

изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 



 

здоровья или инвалидностью; 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достиже-

ний (при наличии – с указанием сведений о них); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предостав-

лении места для проживания в общежитии на период обучения; 

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

12) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в 

случае представления оригиналов документов). 

4.9. Заявление о приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

подается на имя руководителя университета с представлением следующих документов: 

а) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство посту-

пающего (в случае поступления на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - 

сведения об отнесении к числу указанных лиц); 

б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; 

в) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки; 

г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающе-

го, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 

приема, утвержденными университетом самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего); 

д) при необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний - документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, - за-

ключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в университете по выбранной программе; 

ж) четырех фотографий поступающего, размером 3х4 см.  

4.10. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии 

документов, указанных в подпунктах «а»…«е» пункта 4.9. Правил приема. Копии 

указанных документов не заверяются. При представлении оригиналов документов, 

удостоверяющих личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы 

предъявляются лично. 

В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий 

представляет оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра. В случае 

одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций (или на несколько 

программ обучения) поступающий представляет в каждую из указанных организаций (по 

каждой образовательной программе) копию диплома специалиста или диплома магистра. 

Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра 

в случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема. 

4.11. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

университета и приложений к ним или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт 



 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного 

лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

4.12. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 

2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных 

испытаний, с датами завершения представления поступающими оригинала диплома 

специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр, 

с датой завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

3) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

4) информированность поступающего об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых 

для поступления. 

4.13. При поступлении в университет из поданных документов формируется 

личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в университет доверенными 

лицами. 

4.14. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные правилами приема, а также в случае представления неполного 

комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 

установленным правилами приема, университет возвращает документы поступающему. 

4.15. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление 

об их отзыве способом, указанным в пункте 4.16. Правил, с указанием способа возврата 

документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, 

направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

4.16. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи 

поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, 

комплект поданных документов передается указанному лицу.  

Документы возвращаются: 

- до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве 

документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных 

документов осуществляется только в части оригиналов документов. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1. Для поступления в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

5.2. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-



 

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры. 

5.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

5.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная 

дисциплина); 

- философию; 

- иностранный язык. 

5.5. При приеме на обучение по программам аспирантуры начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

5.5.1. Приравнять победу во Всероссийском этапе ВСО (по соответствующему 

направлению (направленности) - см. табл.) к максимальному баллу (5 баллов),  преду-

смотренному за профильное вступительное испытание (специальная дисциплина).  

 

Соответствие наименований ВСО (Всероссийских студенческих олимпиад) направлениям 

подготовки (направленностям) программ аспирантуры 

Наименование олимпиады (согласно 

Плана проведения ВСО) 

Направление подготовки и или профиль, которому 

соответствует наименование олимпиады 

Управление предприятием  
08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-

ством (по отраслям) 
Финансовый менеджмент  

Менеджмент  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

Экология и природопользование  
05.06.01 Науки о земле:  03.02.08 Экология (в биоло-

гии), 25.00.36 Геоэкология;  03.02.13 Почвоведение  
Экология и безопасность жизнедея-

тельности  

Биология  
03.02.08 Экология (в биологии), 03.02.11 Паразито-

логия, 03.02.13 Почвоведение 

Энерго- и ресурсосбережение  
35.06.01 Сельское хозяйство; 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

Сопротивление материалов 08.06.01 Техника и технология строительства 

Общая и неорганическая химия для 

направления подготовки «Химиче-

ская технология» 

18.06.01 Химическая технология 

Биология. Общая экология 35.06.02 Лесное хозяйство 

Теория механизма и машин 35.06.04 Технологии, средства механизации и энер-

гетическое оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйства 

Детали машин и основы конструи-

рования 

Социальная работа 39.06.01 Социологические науки 

5.5.2. Для призеров (2-3 место) ВСО (по соответствующему направлению (профи-

лю) - см. табл.) предусматривается проведение профильного вступительного испытания 

(специальной дисциплины) в форме портфолио.  

Портфолио, представляемое поступающим в аспирантуру, должно содержать сле-

дующие обязательные сведения: 



 

- Фото, Резюме, диплом (дипломы) специалиста или (и) магистра, копии грамот 

(дипломов) призера Всероссийском этапе ВСО.  

Портфолио может также включать в себя дополнительные сведения по желанию 

поступающего в аспирантуру: 

- Научные интересы, список научных трудов (на момент подачи документов) или 

их скриншоты из готового издания, справки (или любое другое подтверждение) об уча-

стии в конкурсах, грантах, хоздоговорах с предприятиями и организациями, форумах, се-

минарах, совещаниях, выставках  и т.д. научного характера, другие увлечения (спорт, ху-

дожественная самодеятельность, общественные организации и т.д.). 

Портфолио, представляемое поступающим в аспирантуру, должно быть распечата-

но и подписано поступающим. 

Портфолио представляется поступающим в аспирантуру в устной форме (в виде 

собеседования) экзаменационной комиссии в день проведения экзамена по специальной 

дисциплине по соответствующей направленности. 

За представление портфолио предусмотрена такая же шкала оценки, что и при сда-

че специальной дисциплины (по 4 бальной шкале). 

Представление портфолио не заменяет сдачу вступительных испытаний по ино-

странному языку и философии. 

5.6. Срок проведения вступительных испытаний с 01 по 17 августа. Для поступа-

ющих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на определенное направление подготовки устанавлива-

ются одинаковые вступительные испытания. 

5.7. Таблица ранжировки индивидуальных достижений поступающих в 

аспирантуру представлена в приложении 8. 

 

6. Информация о формах проведения вступительных испытаний 

 

6.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме (по билетам, в форме 

собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем 

публикации на официальном сайте). 

6.2. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний равно 3 баллам. 

6.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоко-

лом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого по-

ступающего ведется отдельный протокол. 

Протокол приема вступительного испытания подписывается членами комиссии, 

которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы приема 

вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

Результат представления портфолио поступающим оформляется протоколом, в ко-

тором фиксируются дополнительные вопросы экзаменаторов к поступающему. При пред-

ставлении портфолио на каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протокол представления портфолио подписывается членами комиссии, которые 

присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания. Протоколы 



 

приема портфолио, вместе с самим портфолио хранятся в личном деле поступающего. 

6.4. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного испытания. 

6.5. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 

6.6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

6.7. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены эк-

заменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить по-

ступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об уда-

лении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания университет воз-

вращает поступающему принятые документы. 

6.8. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 

получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 

7. Особенности проведения приема иностранных граждан  и лиц без гражданства 

 

7.1. 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. 

7.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты 

на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и оформляется отдельным 

приказом (приказами) университета. 

7.3. При необходимости прохождения обучения на подготовительных 

отделениях, подготовительных факультетах федеральных государственных организаций 

высшего образования по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку к освоению образовательных программ на русском языке, 

зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется после завершения указанного обучения.  

7.4. 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). 

7.5. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 



 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637 (далее - 

Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение высшего 

образования по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

Государственной программой. 

7.6. Прием иностранных граждан в университет на обучение на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

правилами приема, установленными университетом для граждан России. 

7.7. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

- у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование, в 

сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг, в сроки, предусмотренные для граждан России.  

7.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет 

иностранный гражданин представляет следующие документы: 

- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа 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 от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура) (или его заверенную в 

установленном порядке копию); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 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-ФЗ; 

- свидетельство участника Государственной программы; 

- 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 3х4 см. 

7.9. Прием иностранных граждан в университет на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний (за исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на 



 

образование). 

7.10. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки 

Российской Федерации; на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется в сроки, установленные университетом для граждан России. 

 

8. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания в порядке, установленном университетом самостоятельно с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) поступающих. 

8.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного 

испытания в письменной или в устной форме 6 человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания; 

- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению 

поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть 

увеличена по решению университета, но не более чем на 1,5 часа; 

- присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика жестового языка, 

для слепоглухих - тифлосурдопереводчика), оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по по-

рядку проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания, пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

8.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о по-

рядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом 



 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-

стентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляются 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 лк; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппа-

ратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступи-

тельные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию поступающих, все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

8.4. Условия, указанные в пунктах 8.2, 8.3. Правил, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания со-

ответствующих специальных условий. 

 

9. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний  

 

9.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступи-

тельного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой ре-

зультатов вступительного испытания. 

9.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 



 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

9.3. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.4. Правил. 

9.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня подачи апелляции. 

9.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий (до-

веренное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жесто-

вого языка; 

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 

тифлосурдопереводчика; 

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика. 

9.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

9.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо-

сование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов реша-

ющим является голос председателя или председательствующего на заседании апелляци-

онной комиссии. 

9.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. 

Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
 

10. Зачисление на обучение 
 

10.1. По результатам вступительных испытаний университет формирует и 18 

августа размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной 

комиссии пофамильные списки поступающих зачисление которых может рассматриваться 

приемной комиссией по каждому направлению подготовки (в рамках контрольных цифр 

приема (в том числе отдельно по квоте целевого приема и на выделенные места), по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) с указанием суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям. 

10.2. На обучение по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре зачисляются лица, 

имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются 

приемной комиссией в соответствии с правилами приема. 

10.3. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 



 

подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или диплома 

магистра не позднее конца рабочего дня 19 августа, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее 

конца рабочего дня 19 августа, установленного университетом в качестве даты 

завершения представления соответственно оригинала диплома специалиста или диплома 

магистра или согласия на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

10.4. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 

представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или 

диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 

10.5. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках 

контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу 

поступающих, не представивших оригинал диплома специалиста или диплома магистра, а 

также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах выделенных мест и квоты 

целевого приема. 

10.6. 22 августа издается приказ о зачислении лиц, участвующих в конкурсе на 

зачисление на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Начало учебного года для аспирантов 1-го 

курса - 1 сентября. 

10.7. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте «а» 

пункта 4.16. Правил приема) либо не поступившему на обучение, в соответствии со 

способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных 

документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней 

соответственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов 

конкурса. 

10.8. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на ин-

формационном стенде приемной комиссии и должны быть доступны пользователям в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 
 

11. Особенности организации целевого приема 
 

11.1. Университет вправе проводить целевой прием в пределах установленных им 

контрольных цифр. 

11.2. Квота целевого приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ежегодно устанавливается учредителем университета. 

Квота целевого приема устанавливается учредителем университета: 

а) по университету в целом; 

б) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

в) по направлениям подготовки. 

11.3. В случае установления учредителем университета квоты целевого приема без 

детализации по формам обучения университет самостоятельно осуществляет детализа-

цию квоты целевого приема. 



 

 



 

Приложение 1 
 

Перечень направлений подготовки, на которые ФГБОУ ВО ДГАУ объявляет прием 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 

Код направления под-

готовки 
Наименование направления подготовки 

Донской государственный аграрный университет п. Персиановский 

05.06.01 Науки о земле 

06.06.01 Биологические науки 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнология 

35.06.01 Сельское хозяйство 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

38.06.01 Экономика 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

51.06.01 Культурология 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО Донского госу-

дарственного аграрного университета 

06.06.01 Биологические науки 

35.06.01 Сельское хозяйство 

35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

38.06.01 Экономика 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова – фи-

лиал ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета 

05.06.01 Науки о Земле 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

18.06.01 Химическая технология 

35.06.01 Сельское хозяйство 

35.06.02 Лесное хозяйство 

35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое обо-

рудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

46.06.01 Исторические науки и археология 

 

Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ (ИЙ) И КОЛИЧЕСТВА МЕСТ В 

ОБЩЕЖИТИИ (ЯХ) ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Донской государственный аграрный университет в полной мере обеспечивает всех 

нуждающихся иногородних поступающих местами в общежитиях. 



 

Приложение 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-

ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Донской государственный аграрный университет  

п. Персиановский 
prkomis-dgau@mail.ru 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ 

ВО Донского государственного аграрного университета 
priem@achgaa.ru 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени 

А.К. Кортунова – филиал ФГБОУ ВО Донского государственно-

го аграрного университета 

priem2014@ngma.su 

 
Приложение 4 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЧТОВЫХ АДРЕСАХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Донской государственный аграрный универ-

ситет  

п. Персиановский 

346493, Ростовская область, Октябрьский 

р-н, п. Персиановский, Донской государ-

ственный аграрный университет, приѐм-

ная комиссия 

Азово-Черноморский инженерный институт 

– филиал ФГБОУ ВО Донского государ-

ственного аграрного университета 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина 21, приѐмная комиссия 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт имени А.К. Кортунова – филиал 

ФГБОУ ВО Донского государственного аг-

рарного университета 

346428, Ростовская область, г. Новочер-

касск, ул. Пушкинская 111, НИМИ ДГАУ, 

приѐмная комиссия 

 

mailto:prkomis-dgau@mail.ru
mailto:priem2014@ngma.su


Приложение 5 

Контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обу-

чения, в Донском государственном аграрном университете п. Персиановский, 2016 г. 

Код и наименование направ-

ления подготовки 
Наименование и шифр специальности научных работников 

Контрольные цифры приема по программам подготовки 

очно заочно 
бюд.* в том числе: дог.** в том числе дог.** в том числе 

по квоте целевого 

приема 

выделенные 

места  

общие 

места  

выделенные 

места 

общие 

места 

выделенные 

места 

общие 

места 

05.06.01 Науки о земле 03.02.08 Экология (в биологии) - - - - - - - 1 - 1 

06.06.01 Биологические науки 03.02.13 Почвоведение 1 - - 1 - - - 1 - 1 

19.06.01 Промышленная эко-

логия и биотехнологии 

05.18.04 Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холо-

дильных  производств 
1 - - 1 - - - 1 - 1 

35.06.01 

Сельское хозяйство 

06.01.01 Общее земледелие, растениеводство 4 1 1 2 1 - 1 2 - 2 

06.01.04 Агрохимия 4 1 - 3 1 - 1 1 1 - 

06.01.08 Плодоводство, виноградарство 1 - - 1 - - - 1 - 1 

06.01.09 Овощеводство 1 1 - - - - - 1 - 1 

 всего по направлению подготовки 10 3 1 6 2 - 2 5 1 4 

36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния 

06.02.01  Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и  морфология животных 

2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

06.02.06 Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции жи-

вотных 

1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 

06.02.07  Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных 
5 1 - 4 1 - 1 1 1 - 

06.02.08 Кормопроизводство, кормление с-х животных и технология 

кормов 
1 - - 1 1 - 1 1 - 1 

06.02.10  Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства 
7 1 - 6 1 - 1 1 - 1 

всего по направлению подготовки 16 3 1 13 5 1 4 5 1 4 

38.06.01 Экономика 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» - - - - 1 - - 2 - 2 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-

лям) 
- - - - 1 - - 1 - 1 

всего по направлению подготовки - - - - 2 - - 3 - 3 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 

09.00.11 Социальная философия - - - - 1 - - 1 - 1 

09.00.14 Философия религии и религиоведение - - - - 1 - - 1 - 1 

всего по направлению подготовки - - - - 2 - - 2 - 2 

51.06.01 Культурология 
24.00.01 Теория и история культуры - - - - 1 - - 3 - 3 

всего по направлению подготовки - - - - 1 - - 3 - 3 

Итого   28 6 2 20 12 1 11 21 2 19 

 



 

Контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по фор-

мам обучения, в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде, 2016 г. 

 

Код и наименование направ-

ления подготовки 
Наименование и шифр специальности научных работников 

Контрольные цифры приема по программам подготовки 

очно заочно 

бюд.* в том числе: дог.** в том числе дог.** в том числе 

по квоте целевого 

приема 

выделенные 

места  

общие 

места  

выделенные 

места 

общие 

места 

выделенные 

места 

общие 

места 

06.06.01 Биологические науки 03.01.05 «Физиология и биохимия растений» 1 - - 1 - - - 1 - 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 
06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний 
2 - - 2 - - - 1 - 1 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое  

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства 3 1 - 2 - - - 1 - 1 

05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве 
3 1 1 1 - - - 1 - 1 

05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 
1 - - 1 - - - 2 - 2 

всего по направлению подготовки 7 2 1 4 - - - 4 - 4 

38.06.01 Экономика 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-

лям) 
- - - - - - - 1 - 1 

Всего  10 2 1 7 - - - 7 - 7 



 

Контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обу-

чения, в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова – филиал ФГБОУ ВО Донской государственный аграр-

ный университет, 2016 г. 

Код и наименование направ-

ления подготовки 
Наименование и шифр специальности научных работников 

Контрольные цифры приема по программам подготовки 

очно заочно 

бюд.* в том числе: дог.** в том числе дог.** в том числе 

по квоте целевого 

приема 

выделенные 

места 

общие 

места 

выделенные 

места 

общие 

места 

выделенные 

места 

общие 

места 

05.06.01 Науки о земле 25.00.36 Геоэкология (по отраслям) 4 - - 4 1 - 1 1 - 1 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охра-

ны водных ресурсов 

- - - - 1 - 1 1 - 1 

05.23.07  Гидротехническое строительство - - - - 1 - 1 1 - 1 

05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология - - - - 1 - 1 1 - 1 

всего по направлению подготовки - - - - 3 - 3 3 - 3 

18.06.01 Химическая техноло-

гия 
05.17.01 Технология неорганических веществ 

- - -  1 - 1 1 - 1 

35.06.01 

Сельское хозяйство 
06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

6 - - 6 1 - 1 1 - 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 

06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство 2 - - 2 1 - 1 1 - 1 

06.03.03 Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озелене-

ние населѐнных пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

3 - - 3 1 - 1 1 - 1 

всего по направлению подготовки 5 - - 5 2 - 2 2 - 2 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 3 - - 3 1 - 1 1 - 1 

38.06.01 Экономика 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-

лям) 

- - - - 1 - 1 1 - 1 

39.06.01 Социологические 

науки 

22.00.06 Социология культуры - - - - 1 - 1 1 - 1 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

07.00.02 Отечественная история - - - - 1 - 1 1 - 1 

Всего  18 - - 18 12 - 12 12 - 12 

 



Продолжение приложения 5 

Контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения, в Азово-Черноморском инженер-

ном институте – филиале ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета 

Код и наименование 

направления подготовки 

Наименование и шифр специальности 

научных работников 

Контрольные цифры приема 

по программам подготовки 

очно 
заочно дог.** 

бюд.* дог.** 

06.06.01 Биологические 

науки  

 

03.01.05 «Физиология и биохимия расте-

ний» 
1 0 1 

35.06.01 

Сельское хозяйство 

06.01.05 «Селекция и семеноводство сель-

скохозяйственных растений» 
2 0 1 

35.06.04 Технологии, сред-

ства механизации и энерге-

тическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 

05.20.01 «Технологии и средства механи-

зации сельского хозяйства»; 

05.20.02 «Электротехнологии и электро-

оборудование в сельском хозяйстве»; 

05.20.03 «Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском 

хозяйстве» 

7 0 4 

38.06.01 Экономика 
08.00.05 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям) 
0 0 1 

Всего  10 0 7 

Контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения, в Новочеркасском инженерно-

мелиоративном институте имени А.К. Кортунова – филиале ФГБОУ ВО Донского госу-

дарственного аграрного университета 

Код и наименование 

направления подготовки 

Наименование и шифр специальности 

научных работников 

Контрольные цифры приема 

по программам подготовки 

очно 
заочно дог.** 

бюд.* дог.** 

05.06.01 Науки о земле 25.00.36 Геоэкология (по отраслям) 4 1 1 

35.06.01 Сельское хозяй-

ство 

06.01.02 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 
6 1 1 

35.06.02 Лесное хозяйство 

06.03.01 Лесные культуры, селекция, се-

меноводство; 

06.03.03 Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населѐнных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними 

5 1 1 

35.06.04 Технологии, сред-

ства механизации и энерге-

тическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 

05.20.01 Технологии и средства механиза-

ции сельского хозяйства 
3 1 1 

Всего  18 4 4 

Примечание:**- количество мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

*- количество мест за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания; 



Приложение 6 

Количество мест по каждому направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Наименование направления подго-

товки 

Код направления под-

готовки 

Контрольные цифры приема граждан 

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре очно заочно 

Донской государственный аграрный университет п. Персиановский 

Науки о земле  05.06.01 1 1 

Биологические науки 06.06.01 1 1 

Промышленная экология и биотех-

нологии 
19.06.01 1 1 

Сельское хозяйство 35.06.01 2 5 

Ветеринария и зоотехния 36.06.01 2 5 

Экономика 38.06.01 2 3 

Философия, этика и религиоведение 47.06.01 2 2 

Культурология  51.06.01 1 3 

Всего - 12 21 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО Донского государственного 

аграрного университета 

Биологические науки 06.06.01 0 1 

Сельское хозяйство 35.06.01 0 1 

Технологии, средства механизации и 

энергетическое  

оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

35.06.04 0 4 

Экономика 38.06.01 0 1 

Всего - 0 7 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова – филиал 

ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета 

Науки о Земле 05.06.01 1 1 

Техника и технологии строительства 08.06.01 1 1 

Химическая технология 18.06.01 1 1 

Сельское хозяйство 35.06.01 1 1 

Лесное хозяйство 35.06.02 1 1 

Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве 

35.06.04 1 1 

Экономика 38.06.01 1 1 

Социологические науки 39.06.01 1 1 

Исторические науки и археология 46.06.01 1 1 

Всего  9 9 



 

Приложение 7 

 

Даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или диплома 

магистра при приеме на обучение на места,  в рамках контрольных цифр, даты завершения 

приема от поступающих согласия на зачисление при приеме на обучение на места по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу подлежат 

поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или диплом магистра не 

позднее конца рабочего дня (по местному времени) 19 августа 2016 года.  

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня 

(по местному времени) 19 августа 2016 года. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

Таблица ранжировки индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

№ п/п Вид индивидуального достижения поступающего Количество баллов 

1 
Участие в выполнении хоздоговоров (до обучения в аспиран-

туре) 
- 1 балл 

2 Наличие диплома специалиста или магистра с отличием - 1 балл 

3 

Участие в программах (конкурсах): 

- регионального  и федерального уровня; 

- международного уровня. 

 

- 1 балл 

- 2 балла 

4 
Участие в выставках, форумах, совещаниях, выступления на 

совещаниях и в периодической печати 
- 1 балл 

5 
Получение внешнего гранта на проведение научных исследо-

ваний 
- 2 балла 

6 

Наличие более 5 печатных работ, в том числе: 

- 2 и более, включенных в перечень рецензируемых ВАК РФ; 

- проиндексированных в РИНЦ. 

 

- 2 балла 

- 1 балл 

7 

Участие в ВСО 

По профилю подготовки с результатом: 

- победитель Всероссийского этапа; 

- призер Всероссийского этапа. 

Победитель или призер Всероссийского этапа ВСО не по 

профилю подготовки 

 

 

- 3 балла 

- 2 балла 

 

- 1 балл 

Примечание: 

1. Все индивидуальные достижения поступающего в аспирантуру подтвер-

ждаются копиями документов об участии в конкурсах, получении гранта, уча-

стии в выставках, форумах (грамота, диплом, свидетельство и т.д.), скриншоты 

статей (выписка из регистрации в e-LIBRARY), дипломы или грамоты призера 

или победителя ВСО и т.д.  

2. Без подтверждения индивидуальные достижения не учитываются. 

 

 

 

 

 


