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1. Общие положения 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университете» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

СамГМУ) осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров 

васпирантуре. Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в СамГМУ (далее  - Правила) разработаны в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми документами в сфере образования 

Российской Федерации: Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. №13 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»;  Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 337 –ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования целевого обучения»; Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации; Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 01 

апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год» 

 

2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации (далее - поступающие), иностранных граждан 

и лиц без гражданства на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программы аспирантуре), определяет перечень 

вступительных испытаний при приеме на обучение, а также особенности 

проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России объявляет прием на обучение 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 2335 от 12 августа 2016 года). 

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

http://www.samsmu.ru/files/news/2016/250716/license16.pdf
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(специалитет или магистратура) (Часть 4 статьи 69 Федерального закона 

N 273-ФЗ.) 

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 (см.часть4 

статьи 60 Федерального закона №273-ФЗ); 

- 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 профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – 

Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органауправленияобразовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию (см. часть 5 статьи 60 Федерального закона №273-AP? 

Часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2008 г. № 259-ФЗ «О 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете» (Собрание законодательств 

Российской Федерации, 2009, № 465, ст. 5418; 2013, № 19, ст. 2311; № 27, ст. 

3477; 2015, № 10, ст. 1422); 

- 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-исследовательских центрах и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации (Собрание законодательств 

Российской Федерации, 2017, № 31, ст.4765) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на 

территорииинновационногонаучно-технологического центра» (Части 2 и 9 

статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательств Российской 

Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; № 52, ст. 7000; 2011, № 29, ст. 4291, ст. 

4300; № 49, ст. 7017; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3980; 2013, № 27, ст. 

3477; № 52, ст. 7005; 2015, №1, ст. 52; №21, ст. 2987;№ 27, ст. 3951; 2016, № 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108797
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27, ст. 4183; 2017, №1, ст.8); часть 10 стать 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, 

ст. 4765) 

- 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 

специалитета или магистратуры) (далее – документ иностранного государства 

об образовании). 

Для освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 

31.06.01 – Клиническая медицина допускаются лица при наличии сертификата 

врача-специалиста. 

5. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре осуществляется на первый курс. ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России гарантирует соблюдение права на зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (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 может выделяться квота 

приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 

7. ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России проводит приём по 

следующим условиям поступления на обучение (далее – условия) c 

проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

 раздельно по очной и заочной формам обучения; 

 раздельно по направлениям подготовки: прием на программы 

аспирантуры осуществляется в зависимости от их направленности 

(специальности) в пределах направления подготовки; 

 раздельно на места 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). 

8. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается поступающим с приложением необходимых документов (далее 

соответственно – заявление, документы; вместе – документы, необходимые для 

поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на 

осуществление действий, в отношении которых Правилами установлено, что 

они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия 
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поступающего (в том числе представлять в СамГМУ документы, необходимые 

для поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо 

осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и 

оформленной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, доверенности на осуществление соответствующих действий.  

При посещении ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России и (или) очном 

взаимодействии с должностными лицами организации поступающий 

(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 

личность. 

9. Организациионное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой организацией. 

Председателем приемной комиссии является ректор ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России. Председатель приемной комиссии назначает ответственного 

секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, 

а также личный прием поступающих, их законных представителей, доверенных 

лиц. 

10. Для проведения вступительных испытаний ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России создает в определяемом ею порядке экзаменационные и 

апелляционные комиссии.  

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым организацией. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 

 

 

II. Информирование о приеме на обучение 

 

11. ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России обязана ознакомить 

поступающего и (или) его законного представителя со своим Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, права и обязанности обучающихся. При проведении приема 

на конкурсной основе поступающему также предоставляют информацию о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. Информирование о приеме на 

обучение проводится посредством размещения информации на официальном сайте 

сети «Интернет» 

12. ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России размещает  на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(официальный сайт – www.samsmu.ru) (или) в электронной информационной 

системе следующую информацию: 

 

 

 

http://www.samsmu.ru/
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1. Не позднее 1 октября года, предшествующего приему: 

 правила приема, утвержденные ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; 

 перечень направлений подготовки, на которые ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России объявляет прием на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 информация о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных 

испытаний; 

 условия поступления, указанные в пункте 7 Правил; 

 количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр – без выделения целевой 

квоты);  

 перечень вступительных испытаний и их приоритетность при 

ранжировании списков поступающих;  

 шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого 

вступительного испытания); 

 информация о формах проведения вступительных испытаний;  

 программы вступительных испытаний;  

 информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);  

 информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

 информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 

 информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов; 

 информация о возможности дистанционной сдачи вступительных 

испытаний (в случае если организация обеспечивает дистанционное 

проведение вступительных испытаний); 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

 информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, об электронных адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если 

такая возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными 

организацией); 

 информация о наличии общежития(-ий); 

 

 

2. Не позднее 1 июня: 

 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 10 Порядка, с 

выделением целевой квоты; 
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 информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков 

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление, издания 

приказа (приказов) о зачислении); 

 информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

 

3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний – 

расписание вступительных испытаний с указанием места и формы их проведения. 

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий (8 (846) 374-10-01 (доб. 4697)) и раздела официального 

сайта для ответов на обращения (электронный адрес для писем: 

aspirantura@samsmu.ru), связанные с приемом граждан на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

14. Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на 

официальном сайте приемной комиссии размещается информация о количестве 

поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, на места в пределах целевой квоты, на 

основные места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о 

приеме или об отказе в приеме документов с указанием причин отказа. 

 

III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

 

15. Сроки приема документов на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России на на 2021-2022 учебный год – с 19 июля по 06 августа 2021 г. 

Поступающий вправе одновременно поступать в организацию по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 7 Правил. При 

одновременном поступлении в организацию по различным условиям 

поступления поступающий подает одно заявление о приеме либо несколько 

заявлений о приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Для поступления на обучение 

поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления; 

документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

 16. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 

зданиях организации по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 18; ул. Чапаевская, 89, 

кааб. 513.  

17. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России одним из следующих 

способов: 

а) направляются в электронной форме через он-лайн модуль приемной 

комиссии, функционирующий на официальном сайте СамГМУ; 

При подаче  заявления о приеме на обучение в электронной форме, 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, 
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представляются (направляются) в организацию в форме их электронных 

образцов (документов на электронном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).  

б) представляются лично поступающим или его доверенным лицом 

уполномоченному должностному лицу СамГМУ, проводящему прием 

документов, если это не противоречит актам высших должностных лиц 

субъекта Российской Федерации (Самарская область), издаваемым в связи с 

Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание 

законодательств Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

в) направляются в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России через 

операторов почтовой связи общего пользования; 

18. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России поступающим или 

доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в 

приеме документов. 

19. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме 

указанные документы принимаются, если они поступили в ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России не позднее срока завершения приема документов, 

установленного правилами приема, утвержденными организацией 

самостоятельно. 

20. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

обязательные 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 23 

Правил;  

6) условия поступления, указанные в пункте 7 Правил, по которым 

поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности 

зачисления по различным условиям поступления; 

7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные 

испытания, – по каждому вступительному испытанию; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных 

условий);  
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9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания 

дистанционно (для иностранных граждан, которые не могут выехать в 

Российскую Федерацию из-за закрытия границ); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными организацией (при наличии 

индивидуальных достижений – с указанием сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

13) способ возврата поданных документов, поданных поступающим для 

поступления на обучение (в случае непоступления на обучение и в иных 

случаях, установленных Правилами).  

21. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) 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, утвержденными организацией, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук – при поступлении на обучение на 

места в рамках контрольных цифр; 

22. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с 

пунктом 28 Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица). 

23. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ установленного образца  

3) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность 

(указанный документ принимается организацией, если срок его действия 

истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан 

срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его 

выдачи);  

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными организацией 

(представляются по усмотрению поступающего); 
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5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

6) 4 фотографии поступающего. 

24. Документ иностранного государства об образовании представляется 

со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона N 273-ФЗ 

при представлении документа об образовании, соответствующего 

требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи 

с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон 

№ 84-ФЗ) (Собрание законодательств РФ, 2014, №19, ст. 2289; 2015, №1, ст. 

42; №44, ст. 6048; 2016, №27, ст. 27, ст.4240, ст. 4241); при этом 

поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что 

поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального 

закона № 84-ФЗ (см. части 1 и 3 статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ).  

25. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не 

требуется. 

26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

(или) международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются).  

Поступающий также может представить заявление о приеме на английском 

языке. 

27. СамГМУ возвращает документы поступающему, если 

поступающий представил документы, необходимые для поступления, с 

нарушением Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение 

распространяется не на все условия поступления, указанные в заявлении о 

приеме).   

28. СамГМУ вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/109229
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указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов или их 

электронных образцов. При проведении указанной проверки организация 

вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

29. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав 

заявление об отзыве документов одним из способов, указанных в пункте 17 

Правил. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. СамГМУ 

возвращает документы указанным лицам. 

 

V. Вступительные испытания 

30.  Для всех поступающих на очную и заочную формы обучения, на места 

в рамках КЦП, на места, финансируемые за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации (Самарская область), на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по всем направлениям подготовки установлен 

следующий перечень вступительных испытаний: 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

 специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - специальная дисциплина); 

 философию; 

 иностранный язык.  

Вступительные испытания в аспирантуру для поступающих на обучение на 

2021-2022 учебный год проводятся с 09 по 20 августа 2021 г. по 

утвержденному расписанию. 

 

31. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

32. Вступительные испытания в 2021 году проводятся  в очной форме с 

соблюдением правил социального дистанциирования и санэпидрежима, если 

это не противоречит если это не противоречит актам высших должностных лиц 

субъекта Российской Федерации (Самарская область), издаваемым в связи с 

Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в виде 

собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения 

поступающих путем публикации на официальном сайте.  Применение 

дистанционных технологий при проведении вступительных экзаменов (он-лайн 

собеседование с использованием видеоконференцсвязи) допускается только для 

иностранных граждан, которые на момент проведения вступительных 

экзаменов не могут  выехать в Российскую Федерацию из-за закрытия границ. 
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33. При проведении одного и того же вступительного испытания на 

различных языках СамГМУ устанавливает одинаковые форму проведения и 

программу вступительного испытания. 

34. СамГМУ может проводить вступительные испытания дистанционно с 

использованием средств видеоконференцсвязи при обязательном условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний в порядке, утвержденном СамГМУ. 

35. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов не могут различаться при приеме для обучения на основные 

места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Уровень знаний поступающего оценивается 

экзаменационной комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное 

испытание оценивается отдельно. 

36. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

37. 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.  

Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируя вопросы билета и вопросы экзаменаторов к 

поступающему. На каждого поступающего заполняется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся 

в личном деле поступающего. 

38. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. При 

проведении организацией вступительного испытания на различных языках 

поступающий выбирает один язык из предлагаемых организацией и сдает 

вступительное испытание на выбранном языке. 

39. 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). 

40. 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 словарь иностранных слов (англо-русский, немецко-

русский) на экзамене по иностранному языку. 

41. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных СамГМУ, уполномоченные 

должностные лица организации вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 



Документ подписан электронной подписью. 

42. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте СамГМУ не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

43. 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. 

Организация возвращает документы указанным лицам. 

44. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи 

общего пользования (в случаях, установленных пунктами 27, 29, 43 и 72 

Правил) документы возвращаются только в части оригиналов документов. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания 

при поступлении в аспирантуру 

(дисциплины указаны в порядке приоритетности, количество набранных 

баллов учитывается при ранжировании списка поступающих) 

 

 Вступительные испытания Минимальный балл 

1. Научная специальность 4 

2. Иностранный язык 3 

3. Философия 3 

 

Критерии оценивания вступительных испытаний  

при поступлении в аспирантуру 

 

Общая оценка за экзамен  вычисляется как среднее арифметическое за все 

этапы экзамена. 

 

 

По результатам собеседования: 

 

1.  Оценка  «отлично»  выставляется  по  итогам  собеседования  по 

основным  и  дополнительным  вопросам,  если  было  продемонстрировано 

свободное  владение  материалом,  не  допущено  ни  одной  существенной 

ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и 

при  этом были  продемонстрированы  высокая  эрудиция  по  специальности и 

смежным  дисциплинам,  творческое  мышление,  способность  решения 

нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 

междисциплинарного подхода.  
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2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным и  

дополнительным  вопросам,  если  к  ответу  нет  существенных  замечаний, 

состоялось  обсуждение  в  полном  объёме  и  на  высоком  профессиональном 

уровне, однако, возникли некоторые незначительные затруднения в ответе на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

3.  Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  ответы  

на поставленные  основные  и  дополнительные  вопросы  прозвучали  кратко  и 

неполно,  без  должной  глубины  освещения  поставленных  проблем,  но  без 

грубых  ошибок,  при  этом  в  ответе  очевидны  трудности  при  обращении  к 

смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления.  

4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  не 

прозвучал  правильный  ответ  на  основные  поставленные  вопросы  или 

допущены грубые ошибки. 

 

По результатам сдачи вступительного экзамена 

по иностранному языку 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным  показателем  успешности  овладения  чтением  является  

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения  с  такими  речевыми  задачами  как  понимание  

основного  содержания  и основных  фактов,  содержащихся  в  тексте,  полное  

понимание  имеющейся  в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте 

или ряде текстов нужной нам  или  заданной  информации.  Поскольку  

практической  целью  изучения иностранного  языка  является  овладение  

общением  на  изучаемом  языке,  то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения  информации  из  текста:  

чтением  с  пониманием  основного содержания  читаемого  (обычно  в  

методике  его  называют  ознакомительным), чтением  с  полным  пониманием  

содержания,  включая  детали  (изучающее чтение)  и  чтением  с  извлечением  

нужной  либо  интересующей  читателя информации  (просмотровое).  

Совершенно  очевидно,  что  проверку  умений, связанных  с  каждым  из  

перечисленных  видов  чтения,  необходимо  проводить отдельно. 

 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного  

(ознакомительное) 

Оценка  «5»  ставится  абитуриенту,  если  он  понял  основное  содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным  элементам,  либо  по  сходству  с  родным  языком.  

Скорость  чтения  иноязычного  текста  может  быть  несколько  

замедленной  по сравнению  с  той,  с  которой  ученик  читает  на  родном  

языке.  Заметим,  что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка  «4»  ставится  абитуриенту,  если  он  понял  основное  содержание 
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оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется  в  понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден  чаще  

обращаться к словарю, а темп чтения более медленный. 

Оценка  «3»  ставится  абитуриенту,  который  не  совсем  точно  понял 

основное  содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка  «2»  выставляется  абитуриенту  в  том  случае,  если  он  не  понял  

текст  или  понял  содержание  текста  неправильно,  не  ориентируется  в  

тексте при  поиске    определенных    фактов,    не    умеет    семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка  «5»  ставится абитуриенту, когда он полностью понял несложный 

оригинальный  текст  (публицистический;  медицинский  научный  или  научно 

-популярный;  аннотацию  на  лекарство  или  отрывок  из  медицинской 

документации). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется абитуриенту, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Оценка  «3»  ставится,  если  абитуриент  понял  текст  не  полностью,  не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст абитуриентом не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка    «5»    ставится    абитуриент,    если    он    может    достаточно 

быстро  просмотреть  несложный  оригинальный  текст     или  несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка  «4»  ставится  абитуриент  при  достаточно  быстром  просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка  «3»  выставляется, если абитуриент находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка  «2»  выставляется  в  том  случае,  если  абитуриент практически  

не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной  речевой  задачей  при  понимании  звучащих  текстов  на  слух 

является извлечение основной или заданной студенту информации. 

Оценка  «5» ставится абитуриенту, который понял основные факты, сумел 

выделить  отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  из  

диалога врача с пациентом), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка  «4»  ставится абитуриент, который понял не все основные факты.  

При  решении  коммуникативной  задачи  он  использовал  только  2/3 

информации. 
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Оценка  «3»  свидетельствует,  что  абитуриент  понял  только  50  %  

текста. Отдельные  факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»  ставится, если абитуриент понял менее 50 % текста и выделил 

из него  менее  половины  основных  фактов.  Он  не  смог  решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Говорение  в  профессиональной  коммуникации  выступает  в  двух  

формах общения:  в  виде  связных  высказываний  типа  отчёта  или  в  виде  

участия  в беседе с коллегами, преподавателями. 

Важными  показателями  монологической  речи  являются  соответствия 

темы, полнота  изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы  —

понимание  партнера,  правильное  реагирование  на  реплики  партнера, 

разнообразие  своих  реплик.  Только  при  соблюдении  этих  условий  речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны  учитываться,  прежде  всего,  при  оценке  речевых  произведений 

аспирантов.  

Ошибки говорения бывают разными. Одни из них нарушают общение, т.е.  

ведут  к  непониманию.  Другие  же,  хотя  и  свидетельствуют  о  нарушениях 

нормы,  но  не  нарушают  понимания.  Последние  можно  рассматривать  как 

оговорки. В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует  считать:  -соответствие  теме,  -достаточный  объем  высказывания,  -

разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать 

как дополнительный критерий. 

 

Монологическая речь 

Оценка  «5»  ставится  абитуриент,  если  он  в  целом  справился  с 

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и 

логически  последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств 

достаточно  широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены, 

практически  отсутствовали  ошибки,  нарушающие  коммуникацию,  или  они 

были  незначительны.  Объем  высказывания  соответствовал  тому,  что  задано 

программой  на  данном  этапе  обучения.  Наблюдалась  легкость  речи  и 

достаточно  правильное  произношение.  Речь  аспиранта  была  эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка  «4»  выставляется  абитуриент,  если  он  в  целом  справился  с 

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны  отдельные 

ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  Темп  речи  был  несколько  замедлен. 

Отмечалось  произношение,  страдающее  сильным  влиянием  родного  языка. 

Речь  была  недостаточно  эмоционально  окрашена.  Элементы  оценки  имели 

место,  но  в  большей  степени  высказывание  содержало  информацию  и 

отражало конкретные факты. 
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Оценка  «3»  ставится  абитуриент,  если  он  сумел  в  основном  решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем  высказывания  не  достигал  нормы.  Аспирант  допускал  языковые 

ошибки.  В  некоторых  местах  нарушалась  последовательность  

высказывания.  

Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения  

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка  «2»  ставится  абитуриент,  если  он  только  частично  справился  с 

решением  коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по 

объему  (не  соответствовало  требованиям  программы).  Наблюдалась  узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Аспирант допускал 

большое  количество  ошибок,  как  языковых,  так  и  фонетических.  Многие 

ошибки нарушали общение, в  результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

Диалогическая речь 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при  оценивании  связных  высказываний  является  речевое  качество  и  

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его  реплики,  умение  поддержать  беседу  на  определенную  

тему.  Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется аспиранту. 

Оценка «5» ставится абитуриенту, который сумел решить речевую задачу,  

правильно  употребив  при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  

умело использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка  «4»  ставится  абитуриенту,  который  решил  речевую  задачу,  но 

произносимые  в  ходе  диалога  реплики  были  несколько  сбивчивыми.  В  

речи были  паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка  «3»  выставляется абитуриенту, если он решил речевую задачу не 

полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.  

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка  «2»  выставляется,  если  абитуриент  не  справился  с  решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи  

Оценка  «5»  Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные 

правила  оформления  текста,  очень  незначительное  количество 

орфографических  и  лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и 

последовательное  изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы.  

Правильное  использование  различных  средств  передачи  логической  

связи между  отдельными  частями  текста.  Абитуриент  показал  знание  

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка.  
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Практически  нет  ошибок.  Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4»  Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности,  в  том  числе  выходящих  за  базовый  уровень,  препятствуют 

пониманию.  Мысли  изложены  в  основном  логично.  Допустимы  отдельные 

недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при  использовании  средств 

передачи  логической  связи между  отдельными  частями  текста или  в 

формате письма.  Абитуриент  использовал  достаточный  объем  лексики,  

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд  грамматических  ошибок,  не  препятствующих  пониманию  

текста. Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  

затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или  вообще  отсутствует.  

Ошибки  в  использовании  средств  передачи  логической  связи  между 

отдельными  частями  текста.  Много  ошибок  в  формате  письма.  

Абитуриентиспользовал  ограниченный  запас  слов,  не  всегда  соблюдая  

нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного  уровня,  либо  ошибки  немногочисленны,  но  так  

серьезны,  что затрудняют  понимание  текста.  Имеются  многие  ошибки,  

орфографические  и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка  «2»  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  логика  в 

построении  высказывания.  Не  используются  средства  передачи  логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Абитуриент  не 

смог  правильно  использовать  свой  лексический  запас  для  выражения  своих 

мыслей  или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 

V. Особенности проведения вступительных испытаний  

для поступающих инвалидов 

 

45. СамГМУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

46. В СамГМУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 
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в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

47. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в 

отдельной аудитории. 

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих инвалидов, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории 

совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с работниками организации, 

проводящими вступительное испытание). 

48. Продолжительность вступительного испытания для поступающих 

инвалидов увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

49. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме 

информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

50. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

51. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих инвалидов: 

 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо 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; 
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2) для слабовидящих: 

 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются 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 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению 

организации проводятся 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, по решению 

организации проводятся в устной форме. 

Условия, указанные в пунктах 49-51 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

53. СамГМУ не проводит для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 

 
 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

54. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 

комиссию СамГМУ апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

55. Апелляция подается одним из способов, указанных в п. 17 Правил.  

56. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 
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57. 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. 

58. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня подачи апелляции. 

59. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

60. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

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). При возникновении разногласий в апелляционной 

комиссии проводится голосование, и решение принимается большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

61. В случае проведения вступительного испытания (у иностранных 

граждан, которые не могуг въехать на территорию РФ из-за закрытия границ) 

дистанционно организация обеспечивает дистанционное рассмотрение 

апелляций. 

 

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение 

 

62. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение (часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ). Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

63. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета устанавливаются организацией и указываются в Правилах приема, 

утвержденных СамГМУ. 
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Перечень индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение 

 
 Индивидуальные достижения Количество баллов 

1. Статья по теме научной специальности аспирантуры, на 

которую производится зачисление, опубликованная в 

журнале, входящем в Перечень ВАК  

1 балл 
за каждую при условии, 

что абитуриент входит в 

первую тройку авторов. 

При иных условиях – 

0,5 балла за каждую. 

2. Статья по теме научной специальности аспирантуры, на 

которую производится зачисление, опубликованная в 

журнале, входящем в международные базы цитирования  

(Scopus, Web of Science и т.д.) 

3 балла 
за каждую при условии, 

что абитуриент входит в 

первую тройку авторов. 

При иных условиях – 

1,5 балла за каждую 

 

3. Наличие патента (патентов) на изобретение, полезную 

модель, программы ЭВМ по научной проблеме 

специальности аспирантуры, на которую производится 

зачисление  

2 балла 

за каждый, без учета 

количества авторов, но 

при наличии акта 

внедрения. 

Без акта внедрения – 

1,5 балла за каждый 

4. Статья (статьи) по теме научной специальности 

аспирантуры, опубликованная в журнале, не входящем в 

Перечень ВАК, международные базы цитирования  

0,5 баллов  

за каждуюпри условии, 

что абитуриент входит в 

первую тройку авторов 

При иных условиях – 

0,2 балла за каждую. 

5. Диплом (дипломы) победителя международных или 

Всероссийских конкурсов научных работ 

1 балл – за 1-е место; 

0,5 балла за 2-е и 3-е 

место 

6.  Диплом (дипломы) победителя Всероссийской 

олимпиады 
1 балл 

(за каждый) 

7.  Диплом (дипломы) победителя международной 

олимпиады 
2 балла 

(за каждый) 

8. Средний балл по диплому (высшее образование) 4,5 и 

выше 
3 балла 

9. Наличие диплома с отличием (высшее образование) 4 балла 

(в этом случае п.8 не 

учитывается) 

 

 

При ранжировании списка поступающих сумма баллов, полученная за 

вступительные испытания, суммируется с суммой баллов за индивидуальные 

достижения. При зачислении на места в рамках КЦП приемная комиссия СамГМУ 

отдает предпочтением тем абитуриентам, у кого общее количество баллов будет 

превалировать. 

В случае, если поступающие набирают равное количество баллов (за экзамены и 

индивидуальные достижения), зачислению подлежат те, у кого будет большее 

количество баллов за экзамены в соответствии с их приоритетностью 
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(специальность, иностранный язык, философия). 
 

 

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

 

64. По результатам вступительных испытаний СамГМУ формирует и 

размещает на официальном сайте приемной комиссии пофамильные списки 

поступающих отдельно по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по 

результатам одного или нескольких вступительных испытаний 

65. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов;  

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 

(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, установленной организацией. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

66. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие оригинала документа установленного образца (заявления о 

согласии на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 68 

Порядка);  

67. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

68. При приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре поступающие не позднее 24 августа 2021 

года предоставляют заявление о согласии на зачисление  в 2021 г. на очную и 

заочную формы обучения, на места в рамках КЦП и внебюджетные места. 

Документы подаются в приемную комиссию СамГМУ не позднее 18.00 по 

местному времени. 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема 

поступающие в заявлении о согласии на зачислении указывает обязательство в 

течение первого года обучения предоставить оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответсвующего уровня, необходимого для 

зачисления. 

69. Зачислению на обучение по программам подготовки анучно-

педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

на очную и заочные формы обучения подлежат поступающие, предоставившие 

заявление о согласии на зачисление в соответствии с п. 68 Правил. 
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70. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

70. 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.  

71. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Организация возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

72. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте и на информационном стенде СамГМУ, могут быть 

доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их 

издания. 

 

 

IX. Особенности организации целевого приема 

 

74. СамГМУ проводит прием на целевое обучение в пределах целевой 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключенного между поступающим и органои или 

организацией, указанными в ч. 1 ст.71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее 

– заказчик целевого обучения), в соответствии  с положением о целевом 

обучении и типовой формой договора о целевом обучении, установленными 

Правительством Российской Федерации 

75. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 23 Правил, копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в организации информации о заключенном 

договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 

представления поступающим копии договора о целевом обучении. 

76. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 

сведения о заказчиках целевого обучения. 

77. В списке лиц, подавших заявление о приеме, и в списке поступающих 

на места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к 

приему на целевое обучение в интересах безопасности государства. 

78. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 

которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется 

отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на 

официальном сайте и на информационном стенде. 
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X. Особенности проведения приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

79. 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 обоказании 

платных образовательных услуг. 

80. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющей 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 

организации). 

81. 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. N 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (далее - 

Федеральный закон N 99-ФЗ). 

82. 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. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в 

соответствии с подпунктом 1 п. 30 Правил оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

83. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 

документов, указанных в пункте 23 Правил, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

84. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 

пункте 23 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах. 

85. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 
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государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на 

образование иностранных граждан с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне.  
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