Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на программы
аспирантуры в 2020 году
1. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КЦП)
устанавливаются на конкурсной основе по направлениям (профилям) подготовки,
реализуемым в СПбГИК.
2. Цифры приема граждан для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг согласуются с учредителем СПбГИК, устанавливаются по
направлениям (профилям) подготовки, реализуемым в СПбГИК по различным формам
обучения.
3. Прием заявлений о приеме на места в рамках КЦП и по договорам об оказании
платных образовательных услуг начинается 19 июня и заканчивается до 18-00 (по
московскому времени) дня, наступающего через 23 календарных дня с даты объявления
результатов единого государственного экзамена.
4. Прием заявлений от абитуриентов осуществляется приемной комиссией СПбГИК
при условии предоставления всех необходимых документов, указанных в Правилах
приема.
5. Прием осуществляется на определенные направленности (профили) подготовки.
При приеме на первый курс СПбГИК устанавливает 2 вступительных испытания вступительное испытание по профильной дисциплине и философии.
6. Абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе на поступление в
рамках КЦП, а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
а также на различные направления (профили) подготовки.
7. Прием вступительных испытаний осуществляют специально созданные
экзаменационные комиссии. Регламент работы комиссии определяется локальным
нормативным актом СПбГИК. Комиссия принимает решение простым большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании
экзаменационной комиссии является решающим. Экзаменационная комиссия правомочна
принимать решение при наличии на заседании не менее 2/3 ее состава. Результаты работы
экзаменационной комиссии оформляются протоколом.
8. Результаты вступительных испытаний оцениваются экзаменационной комиссией
по 5 балльной шкале. Минимальный проходной балл по профильной дисциплине – 4; по
философии – 3.
9. При равной сумме баллов абитуриентами, участвующими в конкурсе, приоритет
отдается абитуриенту, получившему больший балл по профильному вступительному
испытанию. При абсолютно равном количестве баллов по вступительным испытаниям,
экзаменационная
комиссия
рассматривает
предоставленные
абитуриентами
индивидуальные достижения.
10. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует
отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не
включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам
вступительных испытаний, а также удаленные с вступительного испытания.
11. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;

- по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного
испытания по специальной дисциплине;
- по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного
испытания по философии.
При равном количестве набранных баллов осуществляется учет результатов
индивидуальных достижений поступающих.
12. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому
поступающему:
- сумма конкурсных баллов по результатам вступительных испытаний;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- перечень индивидуальных достижений;
Списки поступающих размещаются приемной комиссией на официальном сайте
Института на следующий день после завершения приема документов, а также на
следующий день после окончания вступительных испытаний.
13. Подписание согласий на зачисление, а также договоров об оказании платных
образовательных услуг осуществляется не позднее, чем на пятый календарный день после
завершения вступительных испытаний до 18:00 по московскому времени.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест.
Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по различным условиям
поступления, и не представившие в установленный срок согласие на зачисление,
выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
По различным условиям поступления приемной комиссией зачисляются лица,
успешно прошедшие вступительные испытания и набравшие наибольшее количество
баллов. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине, не ниже 4 баллов. При равном количестве
набранных баллов по специальной дисциплине зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по философии. При равном количестве набранных баллов по всем
вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения.
Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах
целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же
условиям поступления.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
Зачисление в число аспирантов Института осуществляется приказом ректора на
основании решения приемной комиссии, оформленного протоколом. Зачисление на
обучение на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
различным условиям поступления осуществляется приказом ректора Института не
позднее, чем на 7 день после завершения вступительных испытаний.

Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на программы
ассистентуры-стажировки в 2020 году
1. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КЦП)
устанавливаются на конкурсной основе по специальностям (видам) подготовки,
реализуемым в СПбГИК.
2. Цифры приема граждан для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг согласуются с учредителем СПбГИК, устанавливаются по
специальностям (видам) подготовки, реализуемым в СПбГИК по различным формам
обучения.
3. Прием заявлений о приеме на места в рамках КЦП и по договорам об оказании
платных образовательных услуг начинается 19 июня и заканчивается до 18-00 (по
московскому времени) дня, наступающего через 23 календарных дня с даты объявления
результатов единого государственного экзамена.
4. Прием заявлений от абитуриентов осуществляется приемной комиссией СПбГИК
при условии предоставления всех необходимых документов, указанных в Правилах
приема.
5. Прием осуществляется на определенные направленности (профили) подготовки.
При приеме на первый курс СПбГИК устанавливает 2 вступительных испытания вступительное испытание по профильной дисциплине и иностранному языку.
6. Абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе на поступление в
рамках КЦП, а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
а также на различные специальности (виды) подготовки.
7. Прием вступительных испытаний осуществляют специально созданные
экзаменационные комиссии. Регламент работы комиссии определяется локальным
нормативным актом СПбГИК. Комиссия принимает решение простым большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании
экзаменационной комиссии является решающим. Экзаменационная комиссия правомочна
принимать решение при наличии на заседании не менее 2/3 ее состава. Результаты работы
экзаменационной комиссии оформляются протоколом.
8. Результаты вступительных испытаний оцениваются экзаменационной комиссией
по 5 балльной шкале. Минимальный проходной балл по профильной дисциплине – 4; по
иностранному языку – 3.
9. При равной сумме баллов абитуриентами, участвующими в конкурсе, приоритет
отдается абитуриенту, получившему больший балл по профильному вступительному
испытанию. При абсолютно равном количестве баллов по вступительным испытаниям,
экзаменационная
комиссия
рассматривает
предоставленные
абитуриентами
индивидуальные достижения.
10. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует
отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не
включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам
вступительных испытаний
11. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;

- по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного
испытания по специальной дисциплине;
- по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного
испытания по иностранному языку.
При равном количестве набранных баллов осуществляется учет результатов
индивидуальных достижений поступающих.
12. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому
поступающему:
- сумма конкурсных баллов по результатам вступительных испытаний;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- перечень индивидуальных достижений;
Списки поступающих размещаются приемной комиссией на официальном сайте
Института на следующий день после завершения приема документов, а также на
следующий день после окончания вступительных испытаний.
13. Подписание согласий на зачисление, а также договоров об оказании платных
образовательных услуг осуществляется не позднее, чем на пятый календарный день после
завершения вступительных испытаний до 18:00 по московскому времени.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест.
Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на программы
ассистентуры-стажировки по различным условиям поступления, и не представившие в
установленный срок согласие на зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления.
По различным условиям поступления приемной комиссией зачисляются лица,
успешно прошедшие вступительные испытания и набравшие наибольшее количество
баллов. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине, не ниже 4 баллов. При равном количестве
набранных баллов по специальной дисциплине зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по иностранному языку. При равном количестве набранных баллов по всем
вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения.
Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пределах
целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр по тем же
условиям поступления.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
Зачисление в число ассистентов-стажеров Института осуществляется приказом ректора на
основании решения приемной комиссии, оформленного протоколом. Зачисление на
обучение на программы ассистентуры-стажировки по различным условиям поступления
осуществляется приказом ректора Института не позднее, чем на 7 день после завершения
вступительных испытаний.

