
Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг на программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 

 

1. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе на поступление в 

рамках контрольных цифр приема (КЦП), а также на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, а также на различные специальности подготовки. 

2. 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. 

3. Результаты вступительных испытаний оцениваются экзаменационной комиссией 

по 100 балльной шкале. Минимальный проходной балл по профильной дисциплине – 75; 

по философии – 60. 

4. 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. 

5. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу (конкурсный список). В список 

поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по 

результатам вступительных испытаний, а также удаленные с вступительного испытания. 

6. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний: 

 по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного 

испытания по специальной дисциплине; 

 в случае равенства баллов за вступительное испытание по специальной 

дисциплине – по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 

вступительного испытания по философии; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования.  

7. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

 страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 

счета); 

 сумма конкурсных баллов (сумма баллов за вступительные испытания);  



 количество баллов за каждое вступительное испытание;  

 наличие оригинала документа установленного образца (уникальной информации 

о документе установленного образца) или заявления о согласии на зачисление. 

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на суперсервисе и 

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема документов 

установленного образца, включительно (04.08.2022). 

8. Датой завершения приема документа установленного образца в 2022/2023 

учебном году является 18-00 (по московскому времени) 3 августа 2022 года, не позднее 

которой поступающие представляют: 

 для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца либо уникальную информацию о документе установленного 

образца посредством суперсервиса. Поступающий на обучение в рамках контрольных 

цифр не вправе одновременно представлять в различные организации оригинал документа 

установленного образца и уникальную информацию о документе установленного образца; 

 для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного 

документа с предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при 

условии подтверждения информации о документе установленного образца сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

9. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (уникальную информацию о документе установленного образца) 

или заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 

конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 

10. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в организации оригинала документа установленного 

образца (наличия неотозванной уникальной информации о документе установленного 

образца) по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

11. По различным условиям поступления приемной комиссией зачисляются лица, 

успешно прошедшие вступительные испытания и набравшие наибольшее количество 

баллов. 

12. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 

13. При равном количестве набранных баллов по специальной дисциплине 

зачисляются лица, имеющие более высокий балл по философии. 

14. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения. 

15. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления 

лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

16. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Институт может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление 

на указанные места. 

17. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по 



решению Института. При принятии указанного решения Институт зачисляет на обучение 

всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов. 

18. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

19. Зачисление оформляется приказом (приказами) ректора Института о зачислении. 

  



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 2022 году 

 

1. Абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе на поступление в 

рамках контрольных цифр прием (КЦП), а также на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, а также на различные специальности (виды) подготовки. 

2. 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. 

3. Результаты вступительных испытаний оцениваются экзаменационной комиссией 

по 100 балльной шкале. Минимальный проходной балл по профильной дисциплине – 75; 

по иностранному языку – 60. 

4. 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. 

5. Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном сайте и 

информационном стенде Института утвержденных председателем приемной комиссии 

полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых рассматривается по каждой 

творческо-исполнительской специальности (в рамках контрольных цифр приема, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) с указанием суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям не позднее 25 июля 2022 года. 

6. В ассистентуру-стажировку зачисляются лица, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном количестве 

набранных баллов – лица, имеющие более высокий балл, полученный на профильном 

вступительном испытании. 

7. При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения. 

8. Зачислению подлежат: 

 на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу – 

поступающие, представившие оригинал диплома специалиста (диплома магистра) не 

позднее 18-00 (по московскому времени) 29 июля 2022 года; 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

поступающие, представившие оригинал диплома специалиста (диплома магистра) и 

давшие согласие на зачисление не позднее 18-00 (по московскому времени) 29 июля 2022 

года. 

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. 



10. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках 

контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу 

поступающих, не представивших оригинал диплома специалиста или диплома магистра, а 

также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты целевого приема. 

11. Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема осуществляется 

приказом ректора Института не позднее 5 августа 2022 года. 

12. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется приказом ректора Института не позднее 10  августа 2022 года. 

13. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного во втором абзаце 

пункта 6.19 настоящих Правил) либо не поступившему на обучение, в соответствии со 

способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных 

документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней 

соответственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов 

конкурса. 

14. 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 и на информационном стенде образовательной организации в день их издания и 

должны быть доступны пользователям. 

 


