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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема на обучение по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Правила) разработаны с 

целью конкурсного отбора для обучения в аспирантуре наиболее подготовленных к 

научной работе и научно-педагогической деятельности абитуриентов. 

1.2. Правила устанавливают порядок приема различных категорий граждан в 

аспирантуру университета в 2023 году. 

1.3. Прием в аспирантуру осуществляется на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров (далее – программы 

аспирантуры). 

1.4. В аспирантуру университета принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра.  

1.5. Прием в аспирантуру осуществляется на первый курс на конкурсной основе 

в соответствии с утвержденными Минобрнауки России контрольными цифрами 

приема и на договорной основе (сверх контрольных цифр приема) в соответствии с 

нормами, установленными университетом. 

1.6. Прием в аспирантуру осуществляется на очную форму обучения. 

1.7. Для проведения приема в аспирантуру создается единая приемная комиссия 

под председательством ректора университета. Члены приемной комиссии 

назначаются приказом ректора университета. 

1.8. Приемная комиссия проводит приемную кампанию в соответствии с 

утвержденным графиком (Приложение 1).  

1.9. Для рассмотрения апелляций, поступающих на решения экзаменационных 

комиссий, приказом ректора создается апелляционная комиссия. Члены 

апелляционной комиссии назначаются приказом ректора университета. 

1.10. Граждане Российской Федерации принимаются в аспирантуру 

университета: 

- на места, финансируемые из федерального бюджета в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема (КЦП) на конкурсной основе; 



- на места, предусматривающие оплату стоимости обучения, в соответствии с 

договорами об образовании на обучение за счет физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.11. Иностранные граждане принимаются в аспирантуру университета: 

- на места, финансируемые из федерального бюджета, в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема – по направлениям 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

- на места, предусматривающие оплату стоимости обучения, в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

1.12. Прием на целевое обучение по программам аспирантуры проводится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

1.13 Все вопросы, связанные с приемом в аспирантуру и не урегулированные 

Правилами, решаются приемной комиссией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Сопутствующая документация 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 № 2122 

"Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 года 

№ 434 "Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году". 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06 августа 2021 г. № 721 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре". 

Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" 

(утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 04 марта 2019 г. № 91). 

 

3. Прием документов 

 

3.1. Документы, предоставляемые претендентом на участие в конкурсе на обучение 

в аспирантуре университета: 

1) Заявление о приеме в аспирантуру университета на имя ректора на русском 

языке в соответствии с установленной формой (Приложение 2). Возможность 

подачи заявления о приеме в аспирантуру на других языках не 

предусматривается. Абитуриенты аспирантуры из числа инвалидов подают 

дополнительное заявление о необходимости создания особых условий 



процедуры вступительных испытаний (с указанием каких именно); к заявлению 

прилагаются копии документов, действительных на момент подачи, 

подтверждающих наличие у абитуриента аспирантуры индивидуальных 

особенностей психофизического развития. 

2) Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (для 

иностранных граждан дополнительно – нотариально заверенный перевод на 

русский язык в том случае, если документ составлен на иностранном языке); 

3) Оригинал документа установленного образца об образовании и о 

квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня (диплом 

магистра или специалиста).  При подаче заявления о приеме в аспирантуру 

поступающий вправе предоставить вместо оригинала копию документа об 

образовании и о квалификации. При этом поступающий должен в заявлении 

указать, что обязуется предоставить оригинал не позднее дня завершения приема 

документа установленного образца. 

4) Заключение научного руководителя по результатам собеседования (очного 

или с использованием электронных средств связи) с поступающим в 

аспирантуру по предполагаемой теме (направлению) диссертационной работы с 

указанием актуальности предполагаемой темы диссертации, способности 

поступающего к освоению программы аспирантуры и подготовке диссертации. 

В заключении научный руководитель отражает свое согласие на руководство. 

Заключение научного руководителя поступающий обязан предоставить не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения вступительного экзамена по 

специальности. Предполагаемая тема диссертации в заключении руководителя 

должна соответствовать теме, указанной в заявлении о приеме в аспирантуру. 

5) Лица, получившие высшее образование в образовательных учреждениях 

иностранных государств, при приеме дополнительно представляют: 

- перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации; документы об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, легализованные в установленном порядке, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

- заявление на имя ректора (Приложение 6) с просьбой о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации необходимыми 

для приема на обучение в аспирантуре университета; к вступительным 

испытаниям лица допускаются в том случае, если представленные ими 

документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

будут признаны необходимыми для приема на обучение в аспирантуре 

университета; 

6) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 

(по усмотрению поступающего): 

- список опубликованных научных работ, изобретений, подписанный автором 

(Приложение 7); 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, именных стипендий и т.п., если таковые имеются; 

- иные документы (представляются по личному усмотрению поступающего). 

- лица, не имеющие опубликованных печатных работ, вправе 

предоставить реферат по избранному научному направлению с рецензией 

предполагаемого научного руководителя. 

7) Фотокарточка размером 3х4 (матовая) в 2-х экз. 



8) Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии). 

9) Дополнительно, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

зачисляемых на места, финансируемые из федерального бюджета – направление 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

3.2. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории РФ, лично подают документы в управление 

организации подготовки научных и научно-педагогических кадров. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на территории РФ, – 

в управление по работе с иностранными обучающимися. Поступающие 

представляют документы лично либо через доверенное лицо при предъявлении 

последним выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 

Кроме того, документы могут быть направлены через операторов почтовой связи 

на официальный адрес университета ценным письмом с заверенной описью 

вложения: 

- граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории РФ, могут направлять документы по адресу: 

119991, Москва, Ленинский проспект, 65, корпус 1, деканат факультета 

научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие на 

территории РФ, могут направлять документы по адресу: 119991, Москва, 

Ленинский проспект, 65, корпус 1, управление по работе с иностранными 

обучающимися. 

Документы, направленные по почте, принимаются приемной комиссией при их 

поступлении не позднее сроков завершения приема документов, установленных 

настоящими Правилами. 

Также документы могут быть направлены в электронной форме посредством 

электронной информационной системы университета. 

3.3. Документы, поданные не в полном объеме, с нарушением установленных 

сроков или содержащие недостоверную информацию не рассматриваются, а 

оригиналы возвращаются заявителю лично или по почте. 

3.4. О приеме документов поступающему или его доверенному лицом выдается 

расписка установленной формы. В случае направления документов по почте, 

расписка высылается заказным письмом на указанный поступающим почтовый 

адрес. 

3.5. Поступающий имеет право подать заявление о приеме на обучение только 

по одной научной специальности. Поступающий вправе подать заявление о приеме 

по различным основаниям обучения (за счет средств бюджета и по договору на 

оказание платных образовательных услуг). Согласие на различные основания 

обучения указываются в одном заявлении. Поступающий вправе участвовать в 

нескольких конкурсах, при этом он указывает приоритетность зачисления по 

различным конкурсам. 

3.6. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру 

с привлечением, при необходимости, предполагаемых научных руководителей, 

заведующих кафедрами и деканов профильных факультетов в соответствии с 

поданными заявлениями. 



3.7. Приемная комиссия размещает и ежедневно обновляет на официальном 

сайте университета информацию о количестве поданных заявлений, в том числе 

полный перечень идентификаторов, присвоенных лицам, подавшим заявление, по 

каждой конкурсной группе, с указанием форм обучения. 

 

4. Вступительные испытания 

 

4.1. По результатам рассмотрения документов поступающих в аспирантуру 

приемная комиссия принимает решение о допуске абитуриента к участию в 

конкурсе. 

4.2 Суммарный конкурсный балл поступающего складывается из баллов за 

вступительные испытания (максимум 60) и баллов за индивидуальные достижения 

(максимум 40). 

4.3. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 

экзаменационный лист установленного образца. 

4.4. Поступающие в аспирантуру сдают одно конкурсное вступительное 

испытание – экзамен по специальной дисциплине в соответствии с заявленной 

научной специальностью. 

4.5. Состав экзаменационных комиссий по специальным дисциплинам 

устанавливается приказом ректора университета. 

4.6. Вступительные испытания проводятся очно в сроки, определенные 

графиком (Приложение 1), в устно-письменной форме. Расписание утверждается 

ректором университета и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде в срок не позднее чем за 14 дней до начала испытания. 

4.7. По предмету вступительного испытания проводятся консультации. График 

консультаций размещается на официальном сайте университета и на 

информационном стенде за пять дней до даты вступительного испытания. 

4.8. Организация вступительных испытаний для инвалидов осуществляется 

согласно правилам и порядку проведения вступительных испытаний для 

абитуриентов аспирантуры, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает им трудностей. 

Организация вступительных испытаний для инвалидов осуществляется согласно 

требованиям, указанным в заявлении о необходимости создания особых условий 

процедуры вступительных испытаний. 

4.9. Лица, нарушающие порядок проведения вступительных экзаменов, 

решением приемной комиссии удаляются с экзамена с составлением акта 

установленного образца. 
4.10. Результаты экзамена оформляются протоколом установленного образца. 

Экзаменационная комиссия получает бланки протоколов и экзаменационных 

ведомостей в приемной комиссии накануне дня проведения экзамена. Заполненные 

протоколы и экзаменационные ведомости, подписанные членами экзаменационной 

комиссии, передаются экзаменационной комиссией в управление организации 

подготовки научных и научно-педагогических кадров (для граждан РФ и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ) в день экзамена. 

Протоколы утверждаются проректором университета по научной и международной 

работе. Полученная оценка проставляется в экзаменационном листе поступающего 

и заверяется подписями членов комиссии. 



4.11. Для экзамена по специальной дисциплине устанавливается минимальный 

проходной балл 20. 
4.12. Отсутствие поступающего на вступительном экзамене оформляется 

протоколом сдачи вступительного экзамена. В данном случае в качестве оценки 

проставляется неявка. 

4.13. Пересдача вступительного экзамена не допускается. Результаты сданного 

вступительного экзамена в аспирантуру действительны до конца календарного 

года. 

4.14. Результаты сдачи вступительного экзамена сообщаются в течение 3 

рабочих дней со дня экзамена путем их размещения на официальном сайте 

университета. 

4.15. Поступающий вправе обжаловать полученную на экзамене оценку 

апелляционной комиссии в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течении следующего рабочего дня. Заявление об апелляции по 

установленной форме (Приложение 3) подается лицом, сдававшим экзамен, в 

приемную комиссию. Апелляционная комиссия принимает решение в течение 

суток после обращения. Решение апелляционной комиссии утверждается ректором, 

сообщается в письменной форме под расписку лицу, подавшему апелляцию, и 

считается окончательным. 

4.16. Лица, пропустившие вступительный экзамен по документально 

подтвержденной уважительной причине, вправе подать заявление (Приложение 4) 

с просьбой о повторном допуске к экзамену с приложением соответствующих 

документов. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, предусмотренные 

расписанием. 

4.17. Лица, получившие на вступительном испытании балл ниже минимального 

проходного, дальнейшего участия в конкурсе не принимают. 

4.18. Лица, успешно сдавшие вступительный экзамен, представляют в приемную 

комиссию анкету/личный листок по учету кадров с фотокарточкой (3х4; матовая) и 

заполненный экзаменационный лист. 

4.19. Учет индивидуальных достижений поступающего в аспирантуру 

осуществляется путем начисления дополнительных баллов (от 0 до 40). 

Устанавливается следующая градация дополнительных баллов: 

5 баллов – абитуриент аспирантуры имеет диплом магистра с отличием по 

избранному направлению подготовки, или имеет публикацию в материалах 

конференции, или имеет научную публикацию в изданиях, не входящих в 

перечень ВАК и индексируемых в РИНЦ. 

10 баллов – абитуриент аспирантуры имеет диплом специалиста с отличием по 

избранному направлению подготовки, или является обладателем именной 

стипендии Президента или Правительства РФ (по приоритетным 

направлениям), или является призером научной конференции. 

15 баллов – абитуриент аспирантуры имеет научную публикацию в изданиях, 

входящих в перечень ВАК (к последней приравнивается патент или 

свидетельство о государственной регистрации программ ЭВМ). 

20 баллов – абитуриент аспирантуры имеет более одной научной публикации в 

изданиях, по крайней мере одно из которых входит в перечень ВАК (к 

последней приравнивается патент или свидетельство о государственной 

регистрации программ ЭВМ), или публикацию в издании, индексируемом 



RSCI, или является обладателем именной стипендии Президента или 

Правительства РФ. 

25 баллов – абитуриент аспирантуры имеет более одной публикации в изданиях, 

входящих в перечень ВАК (к последним приравнивается патент или 

свидетельство о государственной регистрации программ ЭВМ), или имеет 

более одной публикации в изданиях, индексируемых RSCI,  или имеет статью 

в научном журнале, индексируемом МБД Web of Science/Scopus (3 и 4 

квартили). 

30 баллов – абитуриент аспирантуры имеет статью в научном журнале, 

индексируемом МБД Web of Science/Scopus (2 квартиль), или имеет более 

одной статьи в научных журналах, индексируемых МБД Web of 

Science/Scopus (3 и 4 квартили). 

35 баллов – абитуриент аспирантуры имеет статью в научном журнале, 

индексируемом МБД Web of Science/Scopus (2 квартиль) и не менее одной 

статьи в журнале 3 или 4 квартиля. 

40 баллов – абитуриент аспирантуры имеет статью в научном журнале, 

индексируемом МБД Web of Science/Scopus (1 квартиль), или имеет более 

одной статьи в научных журналах, индексируемых МБД Web of 

Science/Scopus (2 квартиль). 

Дополнительные баллы по перечисленным позициям не суммируются. В случае 

соответствия абитуриента нескольким критериям, по которым начисляются 

дополнительные баллы, начисляется максимальный балл. 

4.20. Дополнительные баллы начисляются абитуриенту аспирантуры приемной 

комиссией на основании представленных им при подаче заявления документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения. Наличие публикаций в научных 

изданиях и материалах конференций подтверждается их скан-копиями с наличием 

выходных данных, а также экранными копиями соответствующих записей в базах 

данных. Баллы за индивидуальные достижения прибавляется к баллам, 

полученным на вступительном испытании. Дополнительные баллы проставляются 

в экзаменационном листе и заверяются подписью начальника управления 

организации подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

4.21. При равенстве суммы баллов, набранных на вступительном экзамене, и 

дополнительных баллов, решающим является балл, полученный на экзамене. При 

равенстве всех показателей приемная комиссия определяет преимущественные 

показатели на основании анализа публикаций с учетом их числа, соответствия 

заявленной абитуриентом научной специальности, статуса издания. 

 

5. Порядок зачисления на обучение 

 

5.1. Дата заседания приемной комиссии назначается ректором университета, 

соответствующее объявление размещается на официальном сайте и 

информационном стенде. 

5.2. Решение о рекомендации к приему в аспирантуру (на места в рамках 

контрольных цифр приема и по договорам на обучение раздельно) или об отказе в 

приеме сообщается поступающим на следующий день после принятия приемной 

комиссией решения путем размещения списков на официальном сайте 

университета и на информационном стенде. 

5.3. Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора университета. 



5.4. Лица из основного списка, рекомендованные к приему в рамках 

контрольных цифр и представившие при подаче документов подлинник диплома о 

высшем образовании, включаются в приказ о зачислении в аспирантуру.  

5.5. Лица из основного списка, поступающие по договорам на обучение и 

представившие подлинник диплома о высшем образовании, заключившие договор 

и оплатившие обучение, включаются в приказ о зачислении в аспирантуру. 

5.6. В случаях непредставления подлинников дипломов лица из основного 

списка замещаются кандидатурами из резервного списка согласно ранжированию 

по сумме набранных баллов при сдаче экзамена и дополнительным показателям. Из 

дальнейшего конкурса лица, не представившие подлинники документов или 

представившие документы, не соответствующие ранее представленным копиям, 

выбывают. 

5.7. Издание приказа о зачислении лиц, поступающих на обучение по договорам 

с оплатой стоимости обучения, производится после представления ими 

подписанных договоров об обучении и платежных документов, подтверждающих 

оплату обучения. 

5.8. Зачисление производится с 29 сентября 2023 года. 

5.9. Лица, подавшие документы о приеме в аспирантуру, вправе подать 

заявление установленного образца (Приложение 5) об отказе от участия в конкурсе 

в любой момент до издания приказа о зачислении. 

5.10. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 

постоянно на территории РФ, поступающие в аспирантуру университета на места, 

финансируемые из федерального бюджета, зачисляются на обучение в порядке и 

сроки, установленные Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации.  



План приема в аспирантуру в 2023 году 

Группа научных 

специальностей 
Научная специальность 

Факуль-

тет 

Кон-

курс-

ная 

группа 

План приема 

Шифр  Наименование Шифр Наименование 

Бюджет 
По 

дого-

ворам 
КЦП 

В т.ч. 

целе-

вые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 
Математика и 

механика 
1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы РНиГМ А11 3 1 1 

1.2 

Компьютерные 

науки и 

информатика 

1.2.2 
Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 
АиВТ А12 3 1 1 

1.5 
Биологические 

науки 
1.5.15 Экология  ХТиЭ А15 3 1 1 

1.6 
Науки о Земле и 

окружающей среде 

1.6.5 Литология  

ГГНиГ А16 16 4 4 

1.6.9 Геофизика 

1.6.11 

Геология, поиски, разведка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений  

1.6.21 Геоэкология  

2.2 

Электроника, 

фотоника, 

приборостроение и 

связь 

2.2.11 
Информационно-измерительные и 

управляющие системы 
АиВТ А22 2 1 1 

2.3 

Информационные 

технологии и 

телекоммуникации 

2.3.1 
Системный анализ, управление и 

обработка информации, статистика 

АиВТ А23-1 6 2 2 
2.3.3 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами  

2.3.5 

Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей  

2.3.6 
Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность 
КБ ТЭК А23-2 10 3 2 

2.3.7 
Компьютерное моделирование и 

автоматизация проектирования 
ИМ А23-3 1 1 1 

2.4 
Энергетика и 

электротехника 
2.4.2 

Электротехнические комплексы и 

системы  
АиВТ А24 3 1 1 

2.5 Машиностроение 

2.5.3 Трение и износ в машинах  

ИМ А25 12 3 2 

2.5.4 
Роботы, механотроника и 

робототехнические системы 

2.5.8 
Сварка, родственные процессы и 

технологии  

2.5.21 
Машины, агрегаты и технологические 

процессы  

2.5.22  

Управление качеством продукции. 

Стандартизация. Организация 

производства. 

2.6 

Химические 

технологии, науки о 

материалах, 

металлургия 

2.6.12 
Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ 
ХТиЭ А26-1 15 4 3 

2.6.13 
Процессы и аппараты химических 

технологий  
ИМ А26-2 1 1 1 

2.6.17 Материаловедение ИМ А26-3 2 1 1 

2.8 
Недропользование и 

горные науки 

2.8.2 Технология бурения и освоения скважин  

РНиГМ А28-1 12 3 6 
2.8.4 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений  

2.8.5 
Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ  
ПСиЭСТТ А28-2 10 3 4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.10 
Техносферная 

безопасность 
2.10.3 Безопасность труда 

ПСиЭСТТ А210-1 2 1 1 

ИМ А210-2 4 1 1 

5.1 Право 

5.1.2 
Публично-правовые (государственно-

правовые) науки 

ЮФ А51 0 0 5 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) 

науки 

5.1.5 Международно-правовые науки 

5.2 Экономика 

5.2.2 
Математические, статистические и 

инструментальные методы в экономике  
КБ ТЭК А52-1 0 0 2 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 
ЭиУ, 

КБ ТЭК 
А52-2 0 0 4 5.2.6 Менеджмент 

5.2.4 Финансы 

5.2.5 Мировая экономика  МЭБ А52-3 0 0 6 

5.4 Социология 
5.4.4 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы ГО А54 0 0 1 

5.4.6 Социология культуры 

 

 

Начальник управления 

организации подготовки научных 

и научно-педагогических кадров      М.В. Гируц 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии     В.П. Телков 


