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ПРАВИЛА ПРИЕМА  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок приема граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и локальными нормативными актами НГАСУ (Сибстрин). 

1.2 Порядок приема на обучение в Университет по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица, кроме этого, определяет особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья и перечень категорий граждан, которые 

поступают на обучение по результатам вступительных испытаний. 

1.3  Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не имеют 

права получения второго или последующего высшего образования по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

1.4 Прием граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

на конкурсной основе, для зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5 Число обучающихся в аспирантуре Университета за счет ассигнований федерального бюджета 

определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, которые устанавливаются Минобрнауки РФ по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по результатам публичного конкурса. 

1.6 Университет вправе проводить прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, имеющим соответствующую лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, по Договорам об оказании платных образовательных услуг 

(Образец Договора - Приложение 1). 

1.7 Прием на первый курс для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре проводится:  

 



 на первый курс – по заявлениям лиц, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра;  

 на второй и последующие курсы, в порядке перевода и восстановления – на вакантные места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов;  

 на дополнительные места с полным возмещением затрат на обучение – по заявлению лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра. 

2. Прием документов для поступления в аспирантуру 

2.1 Прием для обучения по основным образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по заявлению (далее – заявление), которое 

подается на имя руководителя организации (образец заявления - приложение 2) с приложением 

следующих документов (стандартные бланки размещены на сайте Университета в разделе 

«Наука» - «Аспирантура»): 

 Оригинал или ксерокопия диплома государственного образца о получении квалификации 

(степени) специалиста или магистра с приложением. 

 Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

 Анкета поступающего в аспирантуру. 

 2 фотографии 3×4. 

 Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской 

работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, представляют реферат 

по избранному научному направлению. 

 Отзыв предполагаемого научного руководителя в письменном виде о результате 

собеседования, в котором излагается мнение об актуальности предполагаемой темы диссертации, 

способности поступающего к возможному написанию диссертации и (или) реферата. 

 Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых могут 

быть учтены приемной комиссией при приеме, в том числе удостоверения о сдаче кандидатских 

экзаменов, различные дипломы, грамоты, документы, подтверждающие участие в грантах и т.д. 

 Выписка из решения ГАК с рекомендацией к поступлению в аспирантуру или характеристика 

поступающего в аспирантуру от выпускающей кафедры за подписью заведующего кафедрой с 

рекомендацией к обучению в аспирантуре. 

 Согласие на обработку персональных данных.  

 Перечень прилагаемых документов, заверенный личной подписью поступающего. 

2.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления, дополнительно к 

перечисленным в п.2.1 документам, представляют оригинал документа, подтверждающего 

ограниченные возможности их здоровья. 

2.3 В заявлении, бланк которого имеется на сайте Университета (раздел «Наука» -  

«Аспирантура»), поступающим в аспирантуру указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

 направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать в аспирантуру, с 

указанием формы обучения и условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, по договору 

об оказании платных услуг); 

 наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе 

(копии прилагаются); 

 потребность в предоставлении общежития. 

 



2.4 В заявлении фиксируются и заверяются подписью поступающего следующие факты: 

 факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации организации и приложений к ним или отсутствием указанного 

свидетельства; 

 факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных испытаний; 

 факт получения высшего профессионального образования данного уровня впервые. 

2.5 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные п. 2.3 – 2.4 и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

Университет возвращает документы поступающему с объяснением причины. 

2.6 После заполнения поступающим заявление визируется заведующим кафедрой, на базе которой 

планируется обучение в аспирантуре, и деканом соответствующего факультета. 

2.7  Поступающему при представлении документов выдается расписка о приеме документов. 

2.8 На каждого поступающего в приемной комиссии заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка 

из протокола решения апелляционной комиссии организации). 

2.9 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа о высшем 

образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

2.10 Документы поступающих в аспирантуру рассматривает приемная комиссия. Решение о 

допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру приемная комиссия выносит с учетом итогов 

собеседования поступающего с предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения 

поступающего в недельный срок. 

3. Сроки и формы проведения вступительных испытаний 

3.1 При приеме в аспирантуру обеспечивается соблюдение прав граждан в области высшего 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

3.2 Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний устанавливаются 

Университетом. Продолжительность приема документов устанавливается не менее 14 

календарных дней. Информация о сроках размещается на сайте Университета по адресу: 

http://www.sibstrin.ru/. 

3.3 Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, представляемых 

поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных сведений приемная комиссия 

вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.4 Вступительные испытания в Университете проводятся в форме экзаменов в устной или 

письменной форме по решению приемной комиссии. 

3.5 Для организации и проведения конкурсных вступительных испытаний в аспирантуру 

председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных комиссий, в которые 

входят доктора наук, профессора по профилю вступительного испытания; могут включаться 



кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку – квалифицированные преподаватели, не 

имеющие ученой степени и (или) ученого звания, владеющие соответствующим иностранным 

языком. 

3.6 Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

3.7  Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и место проведения 

испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих. 

3.8 Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (уровень специалиста или магистра): 

 по специальной дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки; 

 по философии; 

 по иностранному языку, определяемому Университетом как необходимому аспиранту для 

выполнения диссертационного исследования. 

3.9 Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам 

или без билетов. Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, 

которые хранятся в личном деле поступающего не менее одного года. 

3.10 Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы 

экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протокол приема вступительного испытания подписывается членами комиссии, которые 

присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой 

должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы приема вступительных 

испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

3.11 Уровень знаний поступающего по данному предмету оценивается комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

3.12 Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения решения комиссии о 

прохождении вступительного испытания вправе подать заявление на апелляцию председателю 

комиссии о несогласии с решением экзаменационной комиссии. 

3.13 Пересдача вступительных экзаменов во время проведения вступительных испытаний не 

допускается. Результаты вступительных экзаменов в аспирантуру действительны в течение 

календарного года. 

3.14 Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к нему в других группах или 

индивидуально, но только в период вступительных испытаний. 

3.15 При несоблюдении установленного порядка во время проведения вступительного испытания, 

члены экзаменационной комиссии вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 

вступительного испытания Университет возвращает поступающему принятые документы. 

3.16 Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 



4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

4.1 По результатам вступительного испытания, проводимого организацией, поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее – апелляция). 

4.2 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по 

вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после подачи апелляции. 

4.3  Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для рассмотрения 

апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной комиссии, чье решение 

оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются, но присутствовать при 

рассмотрении апелляции имеют право. 

4.4  Поступающий имеет право присутствовать на заседании апелляционной комиссии. При этом 

он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

4.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания и не 

предусматривает дополнительного опроса поступающего. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

4.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 

изменения). 

4.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов «за» и «против» решающим 

голосом признается голос председателя апелляционной комиссии. 

4.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под подпись) и хранится в личном деле поступающего. 

5. Зачисление в аспирантуру 

5.1 Зачисление в аспирантуру осуществляется в сроки, установленные Университетом. 

5.2 Процедуре зачисления предшествует размещение на официальном сайте Университета и на 

информационном стенде приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц (далее – полный 

пофамильный перечень), утвержденных председателем приемной комиссии. 

5.3 Зачисление лиц из полного пофамильного перечня рассматривается приемной комиссией по 

каждому направлению подготовки в рамках контрольных цифр приема и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с указанием суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям. 

5.4 При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, 

включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест. 

5.5 В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных испытаниях. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, 

имеющие более высокий балл по специальной дисциплине. При равном количестве набранных 



баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные 

достижения, которые учитываются приемной комиссией организации.  

5.6 При зачислении в аспирантуру приемная комиссия Университета может учитывать следующие 

критерии: 

 наличие диплома с отличием (или средний балл по диплому); 

 результаты сдачи кандидатских экзаменов; 

 наличие опубликованных научных статей, грантов, патентов и др.; 

 наличие дипломов выставок, конференций, конкурсов, личных грантов, премий, стипендий и 

др.; 

 участие в исследовательских грантах; 

 результаты собеседования по вопросам будущего диссертационного исследования. 

 

5.7 Порядок учета критериев при решении вопроса о зачислении в аспирантуру Университета 

приемная комиссия может определять самостоятельно. 

5.8 Зачислению на места  

 в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца,  

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – давшие согласие на 

зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного Университетом в качестве даты 

завершения представления соответственно оригинала документа установленного образца или 

сведений о согласии на зачисление. 

5.9 Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению и не представившие в 

установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или диплома магистра, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

5.10 Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступительных 

испытаниях, как на места в рамках контрольных цифр приема, так и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг размещаются на официальном сайте организации и на 

информационном стенде приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны 

пользователям. 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.1  Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в аспирантуру сдают 

вступительные испытания в форме, установленной Университетом, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 

6.2  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории; при сдаче вступительного 

испытания в устной форме количество поступающих в одной аудитории не должно превышать 6 

человек; 

 допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для всех поступающих; 



 продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, 

поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена, но не более 

чем на 1,5 часа; 

 допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание);  

 поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для 

них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний;  

    поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 

кресел и других приспособлений); 

    Университет может проводить для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 

7. Особенности проведения приема иностранных граждан 

7.1   Прием иностранных граждан в организации для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, следующим образом: 

 за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты);  

 по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

7.2 Прием иностранных граждан для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на условиях, устанавливаемых правилами приема в 

аспирантуру Университета. 

7.3 Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, требующих особого порядка реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, 

содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается 

только с разрешения федерального органа исполнительной власти, на которого возложены данные 

функции. 

7.4 Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

 для  иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в пределах установленной 

Правительством РФ квоты) – в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, осуществляется в сроки, определяемые Университетом. 

7.5 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в организацию иностранный гражданин 

представляет следующие документы: 



 Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

 Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а 

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании данного документа. 

 Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

 Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

 3 фотографии 3×4. 

 Анкета поступающего в аспирантуру. 

 Согласие на обработку персональных данных.  

 Перечень прилагаемых документов, заверенный личной подписью поступающего. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе. 

7.6  Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании 

результатов вступительных испытаний. 

7.7 Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений, проводится в 

сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.8 Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные Университетом. 

  



 
Приложение 1 

ДОГОВОР № ____-а 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 
 

г. Новосибирск                                                                                                                           _________  2014г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), именуемый в дальнейшем “Университет”, в лице проректора по научной 

работе ______________________,  действующего на основании Устава ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)», 

с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем “Аспирант”, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

          1.1. Предметом Договора является профессиональная подготовка в очной/заочной аспирантуре  

___________________________________ по направлению _______________________________________. 
                  Ф. И. О. 

II. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

2.1. Аспирант обязуется перечислять Университету финансовые средства в размере, 

предусмотренном Соглашением о стоимости обучения (Приложение №1 к Договору). 

2.2. Аспирант производит авансовые перечисления каждый учебный год после предъявления счета 

Университетом.  

2.3. Университет   предъявляет к оплате за обучение в текущем году (не позднее 30 дней от даты 

заключения Договора) счет, который должен быть оплачен Аспирантом в размере не менее 35 % от суммы 

оплаты за год обучения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.  

2.4. Оплата по пунктам 2.2, 2.3 производится в каждом учебном году в течение 30 дней с момента 

(даты) заключения Соглашения о стоимости обучения на текущий учебный год. 

2.5 Окончательная оплата производится не позднее окончания текущего учебного года в соответствии 

с Соглашением о стоимости обучения (Приложение №1 к Договору). 

2.6 Учитывая изменение тарифных ставок и повышение заработной платы сотрудникам, Университет 

имеет право корректировать стоимость обучения. При этом повышение оплаты Университетом 

осуществляется в одностороннем порядке с уведомлением Аспиранта. 

2.7. В случае перечисления 100% оплаты за год обучения индексация в текущем учебном году не 

производится. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Университет обязуется: 

3.1. На основании представленных документов, результатов сдачи квалификационных экзаменов, 

собеседования с научным руководителем, заключения кафедры, перечисления оплаты за обучение согласно 

п.II (Финансовые взаимоотношения сторон) издать приказ о зачислении Аспиранта. 

3.2. Осуществлять подготовку Аспиранта по ФГОС по индивидуальному плану и в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и локальными нормативными актами НГАСУ (Сибстрин). 

3.3.  Обеспечить научное руководство диссертационным исследованием. 

3.4. Обеспечить возможность участия в научных конференциях Университета, публикации статей по 

теме диссертационного исследования в сборниках научных трудов Университета. 

3.5. Оказывать содействие в получении и сборе информации по теме диссертационного исследования. 

3.6. Предоставить возможность использовать учебные помещения вуза, средства вычислительной 

техники, библиотеку и т.п. 

Университет имеет право: 

3.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке: 

3.7.1. по отрицательным результатам итоговой годичной или промежуточной аттестации; 

3.7.2. в случае неперечисления Аспирантом средств за обучение в указанные в п. II Договора сроки. 

3.8. В случаях, указанных в п.3.7, средства, перечисленные Университету за предыдущий период, 

возврату не подлежат. 

Права и обязанности Аспиранта: 

3.9. Права и обязанности Аспиранта определены вышеназванным Федеральным законом. 



3.10 В период подготовки Аспирант обязан перечислять уточненную в соответствии с п.2.6 оплату. 

 

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора и не поддающиеся урегулированию по 

мировому соглашению Сторон, разрешаются арбитражным судом в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

V. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается при выполнении Сторонами 

своих обязательств по Договору или взаимному соглашению Сторон. 

5.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению Сторон  при составлении 

соответствующего документа. 

5.3. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах - для Университета и Аспиранта, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора определяется в соответствии с гражданским законодательством. 

 

 

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Университет: ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сибстрин), 630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, телефон: 

266-28-89 (отдел аспирантуры),  266-43-51(бухгалтерия). 

Получатель: 

ИНН 5405115866 КПП 540501001 УФК по Новосибирской области 

(НГАСУ (Сибстрин) л/с 20516X70890) 

Сч.№ 40501810700042000002    

Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. 

НОВОСИБИРСК  

БИК 045004001 

Сч.№  

Назначение платежа КБК 00000000000000000130  

 

 

Аспирант:  __________________________         Дата рождения: __________________________________  

Паспорт: __________________,  выдан _______________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

         От Университета:                                                                                        Аспирант:  

 

 

 

     _______________________                                                              _______________________ 

(______________)                                                                                   (_____________) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ   

N _________-а от ______.__.2014г 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о стоимости обучения в 2014-2015  

 

Настоящее Соглашение составлено между ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», именуемым в дальнейшем “Университет”, в 

лице проректора по научной работе _________________________,  действующего на основании Устава 

ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сибстрин), с одной стороны, и  ___________________________, именуемым в 

дальнейшем  “Аспирант”, с другой стороны,  о том, что стоимость первого года обучения в качестве 

Аспиранта на момент подписания настоящего Соглашения устанавливается в размере 

_____________________________________________ рублей (_____________ рублей). 
   прописью)                                                                                                                   цифрами 

В соответствии с п.2.4 Договора в течение 30 дней, считая от даты заключения Договора,  

перечисляет на счет Университета аванс в размере ______________________________________ рублей 
                                                                                                                                       прописью 

 (_____________ рублей), что составляет 35% от установленной стоимости за первый год  
            цифрами 

обучения. В случае расторжения Договора аванс возврату не подлежит. 

Окончательная оплата производится не позднее окончания текущего учебного года Аспиранта «___» 

______ 201_г. 

Настоящее Соглашение оформлено в двух экземплярах – для Университета и Аспиранта, имеющих 

равную юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и является основанием для 

проведения платежей между Сторонами и неотъемлемой частью Договора. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Университет: ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сибстрин), 630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, телефон: 

266-28-89 (отдел аспирантуры),  266-43-51(бухгалтерия). 

Получатель: 

ИНН 5405115866 КПП 540501001 УФК по Новосибирской области 

(НГАСУ (Сибстрин) л/с 20516X70890) 

Сч.№ 40501810700042000002    

Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. 

НОВОСИБИРСК  

БИК 045004001 

Сч.№  

Назначение платежа КБК 00000000000000000130  

 

 

Аспирант:  __________________________         Дата рождения: __________________________________  

Паспорт: __________________,  выдан _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

         От Университета:                                                                                        Аспирант:  

 

 

 

     _______________________                                                              _______________________ 

(______________)                                                                                (_______________) 



Приложение 2 
Ректору ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 

__________________________________________________ 

  
          фамилия, имя, отчество поступающего в родительном падеже 

 
проживающего по адресу 

Гражданство                                                    Дата рождения 

Паспорт ____№__________от________ выдан 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам  в очную/заочную  аспирантуру  на   бюджетную/  
нужное подчеркнуть   нужное подчеркнуть 

внебюджетную форму обучения. 

  по направлению  
Направление подготовки 

на кафедру  

Предполагаемый научный руководитель: 
указать Ф.И.О. руководителя, ученые степень и звание 

Являюсь выпускником 20  года  
указать высшее учебное заведение, факультет, кафедру 

по специальности  

присвоена квалификация  

Документ об образовании  

 

Работаю в настоящее время  

в должности  

 

Я,  , в аспирантуре на бюджетной основе ранее не обучался. 

 Ф.И.О 

С правилами подачи апелляции при приеме по результатам вступительных испытаний ознакомлен.  

В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь.  С порядком предоставления общежития ознакомлен. 

 нужное подчеркнуть  

Имею/не имею опубликованные работы, изобретения, патенты, гранты и т.д (если есть, то список 

нужное подчеркнуть                                                                                                              прилагается). 
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в аспирантуру ознакомлен (а). 
 

 

Личная подпись /  «     » 20  г. 
   (подпись)             (ФИО) 
 

 

Предполагаемая тема диссертации: 

 

 

 

 

Согласен быть научным 

руководителем /  
подпись                                                  ФИО 

Заведующий кафедрой /  
подпись                                                  ФИО 

Декан факультета /  
подпись                                                                  ФИО 


