Утверждено приказом № 4
от " 12 " 09 2018 г.
ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Открытое Акционерное общество ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового
Красного Знамени Tеплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО
«ВТИ») на обучение по образовательной программе высшего образования - программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программам
аспирантуры) ОАО «ВТИ» разработаны на основании законодательства
Российской Федерации в области образования, в том числе:
• Федерального закона Российской федерации «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г. № 216-ФЗ);
• Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259 (зарегистрирован в
Минюсте РФ 28.01.2014 г. № 31137);
• Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», от 12.01.2017 № 13
(зарегистрирован в Минюсте РФ 03.03.2017 г. № 45843) в редакции от 11.01
2018 года;
• Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061
(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.10.2013 г. № 30163);
• Устава ОАО "ВТИ"
• Лицензии на образовательную деятельность.
1.2. Настоящие правила приема регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие) в аспирантуру
ОАО "ВТИ" для обучения по программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно
- организации, программы аспирантуры).
1.3. ОАО "ВТИ" осуществляет прием на обучение по программе аспирантуры по направлениям подготовки по заочной форме обучения по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,
заключенными при зачислении. Лица, поступающие в аспирантуру
непосредственно после окончания высшего учебного заведения, допускаются к
экзаменам при наличии рекомендации соответствующего высшего учебного
заведения.
1

1.4. На обучение по программе аспирантуры принимаются заявления от
лиц, имеющих документ установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста или магистра).
1.5. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое
подается поступающим с приложением необходимых документов.
1.6. Прием на обучение по программе аспирантуры проводится по
результатам вступительных испытаний.
1.7. Поступающим общежитие не предоставляется.
1.8. Иностранные граждане и лица без гражданства в аспирантуру ОАО
"ВТИ" не принимаются.
2. Организация приема граждан на обучение
2.1. Организация приема граждан на обучение по программе
аспирантуры осуществляется приемной комиссией ОАО "ВТИ" под
председательством генерального директора ОАО "ВТИ" или заместителя
генерального директора(далее - приемная комиссия). Секретарь и члены
приемной комиссии назначаются приказом генерального директора.
2.2. Для
проведения
вступительных
испытаний
создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии.
2.3. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяются положением о ней, утверждаемым генеральным директором.
2.4. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
председателем приемной комиссии.
2.5. Приемная комиссия осуществляет 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.
2.6. Поступающие в аспирантуру в период подачи документов проходят
собеседование с предполагаемым научным руководителем, который сообщает о
результатах собеседования в приемную комиссию.
2.7. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обучение.
2.8. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для
поступления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается
и ежедневно обновляется информация о количестве поданных заявлений.
3. Информирование поступающих
3.1. На официальном интернет-портале ОАО "ВТИ" (http://www.vti.ru),
знакомит поступающих и их доверенных лиц со своим Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности по программе аспирантуры, права и обязанности
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обучающихся.
3.2. Возможность подачи документов в электронной форме для
поступления на обучение, а также проведение вступительных испытаний с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
не
предусмотрены.
3.3. При проведении приема на конкурсной основе, начиная со дня
начала приема документов, необходимых для поступления, на официальном
сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно обновляется
информация о количестве поданных заявлений, о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.
3.4. Организация размещает на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(далее
официальный сайт) и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и
(или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный
стенд) следующую информацию:
не позднее 1 октября года, предшествующего приему:
правила приема, утвержденные организацией;
информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для
поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
3.
условия поступления, указанные в п. 1.3 Правил;
4.
количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
5.
перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков
поступающих;
6.
шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания);
7.
информация о формах проведения вступительных испытаний;
8.
программы вступительных испытаний;
9.
информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных
испытаний (для каждого вступительного испытания);
10. информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
11. правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
12. образец договора об оказании платных образовательных услуг;
13. информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
14. информация о наличии общежития(ий);

1.
2.

не позднее 1 июня года поступления:
- количество мест для приема на обучение согласно условиям поступления, указанным в 1.3
Правил,
- информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на
официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала документа
установленного образца, издания приказа о зачислении).
не позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний:
- расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.
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4. Прием документов, необходимых для поступления
4.1 Прием документов для обучения по программе аспирантуры
проходит для заочной формы обучения с 10 августа по 10 сентября.
4.2 Поступающий вправе одновременно поступать раздельно по
каждой программе аспирантуры. При одновременном поступлении по
различным условиям поступления поступающий подает одно заявление.
4.3 Прием документов, необходимых для поступления, проводится в
здании ОАО "ВТИ".
4.4.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются
лично поступающим или доверенным лицом в приемную комиссию ОАО
«ВТИ».
4.5. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) ксерокопию документа установленного образца (диплом специалиста
или магистра) и приложения к нему. Оригиналы предъявляются лично не
позднее дня завершения приема документов;
3) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме в аспирантуру ОАО
«ВТИ»:
- список опубликованных научных работ, патентов и отчетов по научно-исследовательской работе (лица, не имеющие опубликованных научных
работ и патентов, предоставляют реферат по избранному направлению
подготовки);
- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении
квалификации, именных стипендий и т.п., если таковые имеются, оригиналы
предъявляются лично (представляются по усмотрению поступающего);
4) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
5) две фотографии поступающего размером 3x4 см (на матовой фотобумаге);
6) гарантийное письмо (для лиц, поступающих на основе договоров об
оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом или физическим лицом).
4.6. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие
сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ);
5) сведения о документе установленного образца, который представляется
поступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.5 настоящих Правил;
6) условия поступления по которым поступающий намерен поступать на
обучение;
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7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в аспирантуру ОАО «ВТИ» (при наличии индивидуальных достижений - с
указанием сведений о них);
8) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
9) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Правилами приема).
Кроме указанных выше сведений в заявлении фиксируются следующие
факты:
- ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользования) с копией лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложением), с копией свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об
отсутствии указанного свидетельства; с датой (датами) завершения приема
документа установленного образца, с Правилами приема в аспирантуру ОАО
«ВТИ», в том числе с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- обязательство предоставить документ установленного образца не позднее дня завершения приема (если поступающий не предоставил указанный
документ при подаче заявления о приеме).
Заявление о приеме и факты, указываемые в нем, заверяются подписью
поступающего (доверенного лица).
4.7. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные настоящими Правилами, а также в случае
представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным Правилами приема, документы поступающему возвращаются.
4.8. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав в
приемную комиссию заявление об их отзыве, с указанием способа возврата
документов.
4.9. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов.
Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений
и подлинности указанных документов. При проведении указанной проверки
приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные органы и организации.
5. Вступительные испытания
5.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке в очной
5

форме.
Дистанционная сдача экзаменов не предусмотрена.
5.2. Вступительные испытания проводятся в сентябре - октябре, с
проставлением оценки по 5-ти балльной шкале.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, устанавливается равным 3 баллам.
Результаты
индивидуальных достижений, указанные в п.4.5.3 Правил,
учитываются в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования
списков поступающих.
5.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину;
- иностранный язык.
5.4. Для организации проведения вступительных испытаний
генеральным директором или его заместителем утверждаются составы
экзаменационной и апелляционной комиссий. Экзаменационная комиссия
состоит из предметных комиссий по соответствующим вступительным
испытаниям.
5.5. Вступительные испытания и консультации по предметам проводятся
в сроки, определенные графиком. Расписание вступительных испытаний устанавливает аспирантура, утверждает председатель приемной комиссии.
Информация о сроках проведения вступительных испытаний и консультаций
размещается на официальном сайте ОАО "ВТИ". Вступительные испытания
проводятся в устно-письменной форме.
5.6. 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 организации).
5.7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь
при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную
технику.
5.8. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов поступающему.
На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
5.9. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном
сайте не позднее трех дней со дня проведения вступительного испытания.
5.10. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
5.11. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
повторно допускаются к сдаче вступительного экзамена индивидуально в
период проведения вступительных испытаний.
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5.12. При несоблюдении поступающим порядка проведения
вступительных испытаний члены экзаменационной комиссии, проводящие
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления
поступающего с вступительного испытания ОАО "ВТИ" возвращает
поступающему принятые документы.
5.13. Лица, забравшие документы после завершения приема документов
или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из
конкурса. ОАО «ВТИ» возвращает документы указанным лицам.
5.14. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
6.

Формирование списков поступающих и зачисление на обучение

6.1. По результатам вступительных испытаний аспирантура 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.
6.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний:
первый приоритет – специальная дисциплина,
второй приоритет – иностранный язык;
при равенстве по всем предыдущим критериям ранжирование
проводится по среднему баллу представленного документа об образовании.
6.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по
каждому поступающему:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
наличие оригинала документа об образовании.
7.

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о
прохождении вступительного 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 результатов вступительного
испытания.
7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
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установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
7.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Заявления, поданные позже
указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. Рассмотрение
апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее
подачи.
7.4. При подаче заявлений и рассмотрении апелляций поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной
заменяющий его документ).
7.5. При рассмотрении апелляции поступающий (доверенное лицо)
имеет право присутствовать на комиссии.
7.6. Заявления поступающих, не явившихся в назначенное время, рассматриваются апелляционной комиссией в отсутствие поступающих.
7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
7.8. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом,
является окончательным и пересмотру не подлежит. Факт ознакомления
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица). Заявление
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии и
протокол решения хранятся в приемной комиссии в течение установленного
срока.
8. Организация зачисления
8.1. Приемная комиссия зачисляет поступающих в аспирантуру при
успешной сдаче вступительных экзаменов.
8.2. Лица, зачисленные на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключают договор на обучение по программам
аспирантуры на условиях возмещения затрат на обучение и оплачивают первый
семестр обучения. Размер оплаты утверждается Генеральным директором ОАО
"ВТИ".
8.3. Зачисление в аспирантуру производится приказом Генерального
директора ОАО "ВТИ", издаваемым на основании результатов вступительных
испытаний. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте ОАО
"ВТИ".
8.4. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
ОАО «ВТИ» возвращает документы (оригиналы) лицам, не зачисленным на
обучение.
Решение о зачислении в аспирантуру или отказе в зачислении сообщается
поступающему в пятидневный срок после принятия решения приемной
комиссией.
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