Поступление на обучение по программа подготовки научнопедагогических кадров в 2018 году
1. Сроки начала приема документов – 24 августа 2018 года,
o завершения приема документов – 6 сентября 2018 года
o проведения вступительных испытаний 10 сентября – 16
сентября.
2. Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется
лично поступающим (доверенным лицом) по адресу г. Москва, ул.
Саморы Машела, д.1, 3 этаж, корпус Аг, комната 17
3. Условия поступления
o Только по очной формам обучения;
o раздельно по программам аспирантуры в пределах направления
подготовки;
o раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
4. Количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления:
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Перечень вступительных испытаний:
1. специальная дисциплина, соответствующая направленности
(профилю);
2. иностранный язык (английский или немецкий - для граждан
Российской Федерации
3. философия
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания (для каждого
вступительного испытания):
По каждому вступительному испытанию устанавливается 5 - бальная шкала
оценивания. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания для каждого вступительного
испытания - 3 балла. Каждое вступительное испытание оценивается
отдельно.
Формы проведения вступительных испытаний:
o
o

по специальной дисциплине и философии - в письменной форме;
по иностранному языку - в сочетании устной и письменной
форм.

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих – за период не
более 5 лет
Индивидуальные достижения поступающих

Количество
баллов

Научная публикация в журналах, включенных в список ВАК (в том числе
и в соавторстве), за исключением тезисов

1

Научная публикация в журналах, индексированная в SCOPUS (в том
числе и в соавторстве), за исключением тезисов

2

Наличие гранта (в том числе и соавторстве)

1

Наличие патента (в том числе и соавторстве)

1

Наличие диплома с отличием

1

Средний балл диплома 5,0

2

Публикация учебника (в том числе и соавторстве)

1

Публикация монографии (в том числе и соавторстве)

1

Публикация учебного пособия (в том числе и соавторстве)

1

Баллы
за
вышеперечисленные
индивидуальные
достижения
суммируются, в итоге поступающему может быть начислено не более 5
баллов. При наличии индивидуальных достижений, по сумме превышающих
5 баллов, поступающему начисляется максимальное значение - 5 баллов.
Информация о сроках зачисления
1.

о сроке размещения Списки
поступающих
размещаются
на
списков поступающих официальном сайте и на информационном
на официальном сайте и стенде и обновляются ежедневно (не позднее
на информационном начала
рабочего
дня)
до
издания
стенде
соответствующих приказов о зачислении.
Центром установлен день завершения приема
документа установленного образца, не позднее
которого поступающие представляют:
·
для зачисления на места в рамках
контрольных цифр - оригинал документа
установленного образца - 6 сентября 2018
года.

2.

·
для зачисления на места по договорам об
о сроке завершения
оказании платных образовательных услуг приема оригинала
оригинал документа установленного образца
документа
или заявление о согласии на зачисление с
установленного образца
приложением заверенной копии указанного
или согласия на
документа или копии указанного документа с
зачисление
предъявлением его оригинала для заверения
копии приемной комиссией - 6 сентября 2018.
В день завершения приема указанных
документов они предоставляются в Центр не
позднее 18 часов по московскому времени.
Зачислению
подлежат
поступающие,
представившие
оригинал
документа
установленного образца (заявление о согласии

3.

на зачисление)
Приказы
о
зачислении
на
обучение
размещаются в день их издания на
официальном сайте ФГБУ НМИЦ ДГОИ им
Дмитрия Рогачева и на информационном
стенде и будут доступны пользователям
о сроке издания приказа официального сайта в течение 6 месяцев со
(приказов) о зачислении дня их издания.
Срок зачисление на обучение на бюджетные
места -20 сентября 2018 года, на места по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг-24 сентября 2018 года.

5. Возможность направления документов, необходимых для поступления,
в электронной форме -Правилами приема не предусмотрена.
6. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов - правила приема, V пункт
7. Возможность дистанционной сдачи вступительных
испытаний Правилами приема не предусмотрена.
8. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний - VI. Общие правила подачи и рассмотрения
апелляций

