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ПРАВИЛА 
отбора в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
для обучения по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации 

квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства 
и соотечественников, проживающих за рубежом на 2020/21 учебный год

I. Общие положения

1. Настоящие Правила регламентируют отбор для обучения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных 

граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее соответственно - Академия, отбор, кандидаты, квота).

2. Количество мест в пределах квоты устанавливается Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки 

России).

3. Отбор проводится на конкурсной основе с зачислением на первый 

курс обучения.

4. Академия проводит отбор раздельно по каждому направлению

подготовки.

1



5. Правом на участие в отборе обладают:

1) иностранные граждане1;

2) лица без гражданства2;

3) граждане Российской Федерации, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом.

1 Федеральный закон от 25,07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства).
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации 
и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства).
3 К лицам, имеющим образование соответствующего уровня, приравниваются лица, завершающие получение 
образования в 2020 году.

6. К отбору по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура)3.

7. Для участия в отборе кандидаты представляют документы, 

указанные в пункте 15 настоящих Правил.

8. Отбор кандидатов осуществляется Приемной комиссией по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

созданной локальным актом Академии на 2020/2021 учебный год (далее - 

Приемная комиссия).

9. Состав Приемной комиссией по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре для отбора кандидатов утверждается 

распорядительным актом Академии.

10. Отбор проводится с целью определение возможности иностранных 

граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за 

рубежом, осваивать соответствующие образовательные программы.

11. Отбор проводится на русском языке.

12. Сроки начала и завершения приема документов для участия в отборе 

устанавливаются распорядительным актом Академии.

2



II. Информирование об отборе на обучение

13. В целях информирования об отборе на обучение Академия, не 

менее чем за 10 рабочих дней до начала приема документов, размещает 

следующую информацию на своем официальном сайте:

1) настоящие Правила отбора;

2) перечень документов, необходимых для участия в отборе;

3) порядок отбора, указанный в пунктах 22-30 настоящих Правил;

4) иную информацию (при необходимости).

14. Академия направляет кандидатам информацию о результатах 

участия в отборе на адрес электронной почты, указанный ими при подаче 

документов для участия в отборе.

III. Представление документов для участия в отборе

15. Для участия в отборе кандидат представляет в электронной форме:

1) копию заявления на получение образования в Российской Федерации 

за счет ассигнований федерального бюджета Российской Федерации в 

пределах установленной квоты (далее - заявление);

2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);

3) копии документа об образовании и (или) квалификации, полученного 

в Российской Федерации, и (или) копии документов об образовании и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве4;

4) копию документа медицинского учреждения страны проживания 

кандидата, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в Российской Федерации;

5) копию документа медицинского учреждения страны проживания 

кандидата, подтверждающего отсутствие вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и заболевания СПИД;

4 В случае если у кандидата в связи с особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране, в 
которой он обучается/обучался, отсутствует документ об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения о результатах последней аттестации, 
выдаваемый образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны пребывания 
(допускается представление академической справки, транскрипта, а также любого документа, 
подтверждающего наличие полученного образования соответствующего уровня).
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6) список опубликованных научных работ и (или) реферат5;

7) фотографию;

8) иные документы (представляются по усмотрению кандидата).

5 Тематика реферата должна соответствовать выбранному кандидатом направлению подготовки по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

16. Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются 

с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

17. При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, кандидат может при подаче заявления представить 

указанный документ без легализации или апостиля с последующим 

представлением указанного документа с легализацией или апостилем до 31 

декабря 2020 года.

Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании или прохождением 

процедуры признания в Академии до 31 декабря 2020 года.

18. Кандидат вправе указать в заявлении не более 3-х направлений 

подготовки, которые приводятся в порядке убывания предпочтений.

19. В случае отказа в приеме документов для участия в отборе, 

Академия направляет кандидатам информацию о причинах отказа. 

Информация о причинах отказа направляется на адрес электронной почты 

кандидата, указанный при заполнении заявления.

20. Кандидат имеет право на любом этапе отбора отозвать заявление.

IV. Порядок проведения отбора

21. Отбор проводится с иностранными абитуриентами, подавших 

необходимые документы в индивидуальном порядке.
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22. Во время проведения отбора предоставляется возможность 

иностранным абитуриентам наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений и подготовки для освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре.

23. Решение Приемной комиссии оформляется протоколом, в котором 

указывается количество баллов, набранных иностранным абитуриентом. 

Протокол подписывается членами Приемной комиссии.

24. Оценка иностранного абитуриента проводится по десятибалльной 

шкале. Минимальное количество баллов - четыре.

25. Протокол отбора подшивается в личное дело иностранного 

абитуриента.

26. Протокол отбора зачисленных в Академию хранятся в личных 

делах, а не зачисленных - уничтожаются через год после окончания отбора.

27. Лица, не попавшие в отбор по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к отбору 

в резервный период.

28. Итоги отбора подводятся на основе своевременного, корректного 

предоставления полного комплекта документов.

29. При отборе рассматриваются:

- уровень владения русским языком в достаточных объемах для освоения 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, а также для написания научно-квалификационной работы 

(диссертации);

- соответствие сферы научных интересов перечню образовательных 

программ высшего образования — программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в Академии;

- наличие научных публикаций в научных изданиях, входящих в 

международные базы WOS, Scopus, Springer, кварте ль данных изданий, а 

также в рецензируемых научных изданиях, включённых в соответствующий 
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перечень ВАК, и иных научных публикаций, соответствующих направлению 

подготовки аспирантуры, указанную в заявлении о приеме;

- наличие реферата в области научных интересов или по теме 

предполагаемого научного исследования;

- наличие рекомендации кафедры и / или структурного подразделения 

Академии, и / или предыдущего места обучения, и / или иное;

~ наличие диплома о высшем образовании с отличием;

- победы в научных конкурсах.

IV. Зачисление на обучение

30. Академия информирует Минобрнауки России об итогах отбора, 

направляя списки кандидатов, рекомендованных для зачисления на обучение 

в Академию в пределах квоты. В указанные списки включаются кандидаты, 

набравшие наибольшее количество конкурсных баллов до 100% заполнения 

установленного количества мест.

31. Основанием для зачисления на обучение в Академию 

рекомендованных кандидатов является направление Минобрнауки России.

32. Кандидаты, участвовавшие в отборе, но не рекомендованные 

Академией к зачислению на обучение, включаются в резервный список в 

порядке убывания конкурсных баллов. Кандидаты из данного списка 

заменяют в порядке очередности кандидатов, прошедших конкурс, но 

отказавшихся от обучения.

33. При зачислении на обучение кандидат предоставляет следующие 

документы:

1) оригинал заявления;

2) две копии документа, удостоверяющего личность (паспорт);

3) оригинал и копию документа об образовании и (или) квалификации, 

полученного в Российской Федерации, и (или) оригинал и копию документов 

об образовании и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве;
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3) две копии миграционной карты (за исключением граждан Российской 

Федерации и Республики Беларусь);

4) две копии визы (в случае въезда на территорию Российской 

Федерации по визе);

5) две копии документа, подтверждающего постановку иностранного 

гражданина на миграционный учет (в случае проживания на территории 

Российской Федерации до зачисления на обучение в Академию);

6) оригинал и две копии документа медицинского учреждения страны 

проживания кандидата, подтверждающего отсутствие вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД;

7) оригинал и две копии медицинского заключения о состоянии 

здоровья;

8) 6 фотографий 3x4 (на матовой бумаге).

Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

Кандидаты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства 

обязаны приобрести полис медицинского страхования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а также предоставить 

в Академию две его копии.

34. При поступлении в Академию документов, указанных в пункте 34 

настоящих Правил, формируется личное дело кандидата.

35. Академия может отказать в зачислении на обучение одобренным 

кандидатам в следующих случаях:

1) предоставления кандидатом недостоверных и (или) неполных: 

сведений, предусмотренных формой заявления (в том числе, о гражданстве, 

месте проживания, наличии соответствующего образования);

2) предоставления неполного комплекта документов, 

предусмотренного пунктом 34 настоящих Правил;
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3) нарушения кандидатом срока прибытия в Академию для 

обучения6;

4) отсутствие связи с кандидатом на протяжении более 14 

календарных дней.

6 Срок прибытия в Академию для обучения не должен превышать 10-ти календарных дней после начала 
занятий в соответствии с календарным учебным графиком.

36. Зачисление на обучение в пределах квоты осуществляется 

отдельным приказом (приказами) Академии.

37. При наличии мест в рамках квоты, оставшихся вакантными после 

зачисления на обучение, Академия может проводить дополнительный отбор.
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