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образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре ФГБОУ ВО РГУПС* 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Правила  приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров  в 

аспирантуре (далее – Правила приёма) регламентируют  прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан и лиц без 

гражданства на обучение в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» (далее - ФГБОУ ВО РГУПС) по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре), определяют перечень вступительных испытаний при приеме на 

обучение, а также особенности проведения вступительных испытаний  для  

инвалидов. 

1.2 ФГБОУ ВО РГУПС объявляет прием на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

направлениям подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации (далее – направления подготовки). 

1.3 Порядок и условия приема на обучение в ФГБОУ ВО РГУПС 

определяются на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Порядка 
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приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 августа 2021г. №721 (далее – Порядка). 

1.4 К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура).  

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 

установленного образца): 

- документ об образовании и о квалификации установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», или документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже 

consultantplus://offline/ref=181016BB6B6B3380B326794EE7C3D5A90B790036A54031FF9076D0D9D8A77EB99EAE09907257B14400D2B08D036904A77E15640B757235C4a8X2I
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специалитета или магистратуры) (далее - документ иностранного государства об 

образовании). 

1.5 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.6 Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее 

соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) 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). В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на целевое обучение 

(далее - целевая квота). 

 1.7 ФГБОУ ВО РГУПС осуществляет прием по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления) с проведением отдельного 

конкурса по каждой совокупности этих условий: 

- по вузу в целом; 

- раздельно по очной, заочной формам обучения; 

- по научной специальности; 

- по нескольким научным специальностям в пределах группы научных 

специальностей (в случае, если контрольные цифры установлены по группе научных 

специальностей, а также в случае, если контрольные цифры по соответствующим 

научным специальностям не установлены); 

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее – основные места в рамках 

контрольных цифр). 

2. Прием документов 

 

2.1 Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее - документы, 

необходимые для поступления). 

РГУПС принимает от поступающего документы, необходимые для 

поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его 

персональных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия 

неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

consultantplus://offline/ref=181016BB6B6B3380B326794EE7C3D5A90B790030A84131FF9076D0D9D8A77EB99EAE0992765CE716418CE9DD402209AF67096400a6XAI
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2.2 Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - 

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, 

установленном организацией. 

2.3 Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

- ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

- ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

организацией, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 

55 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - 

отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об 

окончании адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства об 

окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук. 

2.4 В заявлении о приеме указываются условия поступления, по которым 

поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности 

зачисления по различным условиям поступления, а также страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) (далее - страховой номер индивидуального лицевого 

счета) (при наличии). 

2.5 При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации); 

- документ установленного образца, указанный в п 1.4 Правил приёма (в том 

числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется в те же сроки, что и документ установленного образца; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

- при необходимости создания для поступающего специальных условий, 

consultantplus://offline/ref=181016BB6B6B3380B326794EE7C3D5A90B760131A24431FF9076D0D9D8A77EB99EAE09957155B813549DB1D1463B17A67015660269a7X1I
consultantplus://offline/ref=181016BB6B6B3380B326794EE7C3D5A90B760131A24431FF9076D0D9D8A77EB99EAE09957155B813549DB1D1463B17A67015660269a7X1I
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указанных в п. 6 Правил приёма, - документ, подтверждающий инвалидность, в 

связи с наличием которой необходимо создание указанных условий. Документ, 

подтверждающий инвалидность, принимается организацией, если он действителен 

на день подачи заявления о приеме; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по 

усмотрению поступающего); 

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

- две фотографии поступающего (по решению организации). 

2.6 Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более 

поздний срок до дня завершения приема документов установленного образца 

включительно. 

2.7 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без 

представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не 

требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса: 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, считаются представленными, если информация об 

указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ; 

- документ установленного образца считается представленным в копии, если 

информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной 

информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении". В дополнение к 

указанной информации поступающий может представить копию документа 

установленного образца для учета индивидуальных достижений и в иных случаях, 

требующих рассмотрения документа установленного образца. 

2.8 Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2.9 Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим; 
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2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации, а также посредством суперсервиса (в случае 

его использования). 

2.10 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). При 

отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из 

числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать 

заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (представленной 

посредством суперсервиса уникальной информации о документе установленного 

образца) (далее - отзыв оригинала). При отзыве оригинала поступающий не 

исключается из списков лиц, подавших документы, и списков поступающих. 

 

3. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих 
 

3.1 Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. 

3.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

3.3 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.4 ФГБОУ ВО РГУПС проводит вступительные испытания очно, при 

необходимости с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

3.5 Поступающие сдают следующие вступительные испытания:  

- специальную дисциплину, которая соответствует направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре с учётом реализации направленности 

и (или) направленностей (далее-специальная дисциплина); 

- иностранный язык (английский, немецкий или французский); 

- философию. 

3.6 Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по четырехбальной шкале (2 балла – неудовлетворительно, 3 балла –

удовлетворительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично). Каждое вступительное 

испытание оценивается отдельно. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение каждого из указанных в пункте 35 Правил 

приема вступительных испытаний – 3 балла (оценка «удовлетворительно»). 

3.7 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются 
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на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

3.8 Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам. 

3.9 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп, поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание 

в один день.  

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой 

возможности у ФГБОУ ВО РГУПС). 

3.10 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

3.11 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний). 

3.12 Во время проведения вступительных испытаний, указанных в п. 3.5 

Правил приема их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику и иные носители информации. Участники вступительных 

испытаний по иностранному языку могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы. 

3.13 При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных ФГБОУ ВО РГУПС, уполномоченные 

должностные лица организации вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

3.14 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

вступительного испытания. 

3.15 Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 

уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 

испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 

прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. ФГБОУ ВО РГУПС 

возвращает документы указанным лицам. 
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4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

4.1 По результатам 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. 

4.2 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. 

4.3 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.4 Правил 

приёма. 

4.4 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. 

4.5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

4.6 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции, при себе должен иметь документ, удостоверяющий его 

личность. 

4.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставления указанной оценки без изменения.  

4.8 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). 

 

5. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме  

на обучение 

 

5.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях (копии опубликованных научных трудов, копии 

дипломов, свидетельств, подтверждающих участие в олимпиадах, копии патентов 

или авторских свидетельств на изобретения, удостоверение о сдаче кандидатских 

экзаменов), результаты которых учитываются при приеме на обучение в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.  
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ФГБОУ ВО РГУПС учитывает индивидуальные достижения при равенстве 

суммы конкурсных баллов в следующем порядке: 

- средний балл документа установленного образца, указанного в п. 1.4 Правил 

приема;  

- количество публикаций, опубликованных в изданиях, входящих в 

международные системы цитирования Web of Scie№ce, Scopus; 

- количество научных статей, опубликованных в журналах из перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук; 

- количество авторских свидетельств; 

- количество сданных кандидатских экзаменов; 

- количество научных статей, опубликованных в журналах, входящих в базу 

данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ); 

- количество докладов, опубликованных в сборниках по итогам 

международных конференций, входящих в базу данных «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ); 

- количество призовых мест на всероссийских студенческих олимпиадах 

(ВСО), соответствующих профилю направления подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;  

- количество докладов, опубликованных в сборниках по итогам 

всероссийских конференций, входящих в базу данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ); 

- количество докладов, опубликованных в сборниках по итогам 

региональных конференций, входящих в базу данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ). 

5.2 Вопросы дальнейшего ранжирования списков, поступающих (при 

необходимости), не урегулированные Правилами приема, решаются на заседании 

приемной комиссии открытым голосованием. 

5.3 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 
 

6. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов 
 

6.1 Поступающие инвалиды сдают вступительные испытания в порядке, 

установленном ФГБОУ ВО РГУПС с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих.  
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6.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории (ауд. А 109 

«Учебном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья»), количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного 

испытания в устной форме 6 человек; 

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих инвалидов, а также проведение 

вступительных испытаний для инвалидов в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, 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 ФГБОУ ВО РГУПС, 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 

порядку проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

- материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, специальная аудитория располагается на 

первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий поступающих инвалидов: 

1) для слепых: 

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

порядке 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 ассистентом; 
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- 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 предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- 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 оформляется увеличенным шрифтом;  

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, могут 

проводиться в устной форме.  

6.4 Условия, указанные в пунктах 6.2, 6.3 Правил приёма, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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7. Формирование ранжированных списков поступающих 

и зачисление 
 

7.1 По результатам вступительных испытаний ФГБОУ ВО РГУПС 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. 

7.2 Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов: 

 - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 

вступительных испытаний в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний: специальная дисциплина, иностранный язык, философия; 

- с учётом индивидуальных достижений в порядке, указанном в п. 5.1 Правил 

приема. 

7.3 В списках, поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

наличие заявления о согласии на зачисление; 

7.4 Списки поступающих размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО 

РГУПС и на информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

7.5 День завершения приема документов установленного образца: 

- 29 августа в 18.00 – завершение предоставления полного пакета документов 

в соответствии с п.2.5 и заявления о согласии на зачисление и обязательства 

предоставить в ФГБОУ ВО РГУПС, в течение первого года обучения оригинал 

документа установленного образца на места в рамках контрольных цифр. 

- 29 августа в 18.00 – завершение предоставления полного пакета документов 

в соответствии с п.2.5 и заявления о согласии на зачисление на места, по договорам 

с оплатой стоимости обучения на очную и заочную формы обучения. 

7.6 Зачислению подлежат поступающие, представившие полный пакет 

документов установленного образца (заявление о согласии на зачисление и 

обязательств) в соответствии с пунктом 2.5 Правил приема. Зачисление проводится 

в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного 

количества мест. 

7.7 Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в 

пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных 

цифр по тем же условиям поступления. 
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7.8 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, организация может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

7.9 Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

7.10 Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

ФГБОУ ВО РГУПС возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

7.11 Сроки зачисления в ФГБОУ ВО РГУПС для лиц, поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

- по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приёма зачисление 

производится приказом ректора ФГБОУ ВО РГУПС 31 августа; 

- по заочной форме обучения и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг зачисление производится приказом ректора ФГБОУ ВО 

РГУПС 31 августа. 

 

8. Особенности приема на целевое обучение 
 

 8.1 ФГБОУ ВО РГУПС проводит приём на целевое обучение в пределах 

целевой квоты по направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 

Правительством Российской Федерации. 

 Приём на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключённого между поступающим и органом или организацией, 

указанными в Федеральном законе №273-ФЗ (Части 1 статьи 71.1 Федерального 

закона №273-ФЗ), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой 

формой договора о целевом обучении, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

 Квота целевого приёма на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ежегодно устанавливаются Федеральным 

агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) (далее учредитель) (Часть 2 

статьи 56 Федерального закона №273-ФЗ). 

При подаче заявления о приёме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 2.5 действующих Правил 

приёма, оригинал или копию договора о целевом обучении.  

8.2 В списке поступающих на места в пределах целевой квоты, указываются 

сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или 

организации. 
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9. Особенности приёма на обучение иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

9.1 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. 

9.2 Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление 

на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 

отдельным приказом (приказами) ФГБОУ ВО РГУПС. 

9.3 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 

24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

9.4 При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 

2.5 Правил приема оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

9.5 Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 

документов, указанных в пункте 2.5 Правил приема, оригиналы или копии 

документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

9.6 Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 2.5 
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Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных 

в соответствующих международных договорах. 

9.7 Ранее утверждённые на учёном совете (протокол №10 от 28.05.2021) 

Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образования 

-  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ 

ВО РГУПС считать утратившими силу 28.02.2022 года.  

9.8. Настоящие правила вступают в законную силу 01.03.2022 года. 
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