
Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2014 г. N 
АК-318/05 

"О приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2014/2015 учебный год" 

 
Минобрнауки России в связи с проведением организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - организации), подготовки приемной компании на 
2014/2015 учебный год на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
информирует о разработке нормативного правового документа о порядке приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Порядок) в рамках 
реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Указанный Порядок в настоящее время проходит этап 
согласования в установленном порядке, после согласования будет утвержден 
соответствующим приказом Минобрнауки России и зарегистрирован Минюстом России. 

В соответствии с указанным Порядком организации на своем официальном сайте 
и на информационном стенде приемной комиссии размещают следующую информацию: 

а) не позднее 31 марта: 
перечень направлений подготовки, на которые организация объявляет прием на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; 

программы вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан; 
информацию о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий (в случае проведения таких вступительных 
испытаний); 

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья; 

информацию о наличии общежития (ий) и количество мест в общежитии (ях) для 
иногородних поступающих. 

информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых 
для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 
организации); 

информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления. 

б) не позднее 1 июня: 
контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения; 
количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и 
консультаций; 



даты завершения представления поступающими оригинала документа 
установленного образца при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, 
даты завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление при 
приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Одновременно сообщаем, что сроки приема документов от поступающих и сроки 
приема вступительных испытаний на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются организацией 
самостоятельно. 
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