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Федеральный закон от 30.12.2020 N 517-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Прием 

на 2022/23 учебный год и последующие годы 

проводится по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (в соответствии с ФГТ)



Вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Порядок приема на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в

аспирантуре 

(приказ Минобрнауки России 

от 6 августа 2021 г. № 721)
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Два аспекта обновления Порядка приема

Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(приказ Минобрнауки России от 6 августа 2021 г. № 721)

Нововведения в связи 

с переходом к «новым» программам аспирантуры 

Введение норм, аналогичных нормам Порядка приема 

на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.
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Размещение информации о приеме 

на официальном сайте организации

не позднее 1 ноября года, 

предшествующего году приема на обучение 

Информирование о приеме

при приеме на 2022/23 учебный год –

до 15 апреля 2022 г.
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Организация объявляет прием на обучение 

по программам аспирантуры 

при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Необходимо 

переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в целях 

внесения в нее научных специальностей

Внесение изменений в лицензию 
Прием в аспирантуру                        8



Способы взаимодействия с поступающими

при приеме документов от поступающих

Документы представляются в организацию 

лично поступающим

Документы направляются в организацию 

по  почте

Документы направляются в организацию 

в электронной форме посредством 

электронной информационной системы 

организации
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Обязательные способы приема 

документов



Организация устанавливает  

перечень вступительных испытаний 

По каждому вступительному испытанию 

организация устанавливает:  
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Вступительные испытания

максимальное количество баллов

минимальное количество баллов

проводится ли вступительное испытание очно и (или) 

с использованием дистанционных технологий

форму проведения вступительного испытания 

(устно, письменно и т.д.)



Способы проведения вступительных испытаний

очно

дистанционно

и (или)
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Возможно проведение вступительных испытаний

- очно и дистанционно

- только очно 

- только дистанционно



Организация устанавливает  

перечень индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение
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Учет индивидуальных достижений

порядок учета индивидуальных достижений

Учет индивидуальных достижений осуществляется 

посредством (на усмотрение организации):

- начисления баллов за индивидуальные достижения 

- в качестве преимущества при прочих равных



Сумма баллов за 

индивидуальные 

достижения

Сумма баллов за 

вступительные 

испытания 

Сумма конкурсных 

баллов 

для ранжирования 

списков поступающих

+

Прием в аспирантуру                        14

Учет индивидуальных достижений



Проведение конкурса по одной научной специальности

и по нескольким научным специальностям

Проведение конкурса 

в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ

по научной 

специальности 

по нескольким научным 

специальностям

в пределах группы

научных специальностей 
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Конкурс по нескольким научным 

специальностям проводится:

только в пределах группы научных специальностей

только в том случае, если:

Проведение конкурса 

по нескольким научным специальностям

контрольные цифры приема установлены 

по группе научных специальностей 

контрольные цифры приема по соответствующим 

научным специальностям не установлены
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Как использовать контрольные цифры приема 

на 2022/23 учебный год, которые установлены 

по направлениям подготовки?

Организация 

самостоятельно переводит

контрольные цифры приема по каждому 

направлению подготовки 

на соответствующие научные 

специальности 
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Как использовать контрольные цифры приема 

на 2022/23 учебный год, которые установлены 

по направлениям подготовки?
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Приказ Минобрнауки России от 24.08.2021 № 786 

«Об установлении соответствия направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации 

от 24 февраля 2021 г. № 118»

Направления подготовки 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

Научные 

специальности



Дополнительное зачисление 

и дополнительный прием на обучение

Дополнительное 

зачисление 

Организация может 

проводить 

дополнительный прием 

на вакантные места 

в установленные ею сроки

Если после истечения 

установленного срока зачисления 

имеются незаполненные места, 

организация может на основании 

соответствующего конкурсного 

списка провести дополнительное 

зачисление 

Дополнительный 

прием 
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Постановление Правительства РФ 

от 13.10.2020 N 1681

«О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального 

и высшего образования»

Прием на целевое обучение
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Распоряжение Правительства РФ 

от 23 ноября 2021 г. № 3303-р

<Об установлении на 2022 год квоты приема 

на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета>
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Распоряжение Правительства РФ 

от 23 ноября 2021 г. № 3303-р

<Об установлении на 2022 год квоты приема 

на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
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Целевая квота

Квота выделяется в % от контрольных цифр приема

Квота выделяется во всех организациях, в которых есть 

соответствующие научные специальности



Прием на целевое обучение

На места в пределах целевой квоты 

проводится конкурс по каждой научной 

специальности 
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Конкурс по нескольким научным специальностям 

НЕ проводится



Детализация целевой квоты

Отдельный конкурс

по каждой детализированной целевой квоте

Поступающий участвует в конкурсе 

по одной детализированной целевой квоте 

по данной научной специальности

Если федеральный государственный орган 

детализировал квоту приема на целевое обучение 

с установлением количества мест 

по научной специальности

с указанием заказчиков целевого обучения
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Спасибо за внимание!
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