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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

на 2021/2022 учебный год в новой редакции

I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и туризма» (далее –
Правила приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспи-
рантуры) в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Кубанский государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и туризма» (далее – университет) на 2021/2022 учеб-
ный год на основании приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2021/22 учебный год», обусловленный мероприятиями, направленными на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Российской Федерации, в том числе особенности проведения
вступительных испытаний для инвалидов.

1.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 января 2017 г. № 13 (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 3 марта 2017 г., регистрационный № 45
843 )2 (далее - Порядок № 13), не применяются в части способов представления
заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (да-
лее - документы, необходимые для поступления), представления поступающим
и использования оригинала (заверенной копии) документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня (далее - документ установленного об-
разца), представления поступающим оригинала (заверенной копии) договора о
целевом обучении.

Порядок № 13 не применяется в части размещения информации на ин-
формационном стенде, установления дня завершения приема документа уста-
новленного образца, удаления поступающего с места проведения вступитель-
ного испытания при нарушении им правил приема, утвержденных организаци-
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ей.
2. Университет объявляет прием на обучение по программам аспиранту-

ры на основании лицензии 90Л01 № 00009196 регистрационный №2155, вы-
данной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
24.05.2016 г. на осуществление образовательной деятельности направлениям
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
(далее - направления подготовки):

Перечень направлений подготовки
Код Наименование на-

правления подго-
товки

Наименование направлен-
ности (профиля) подго-

товки

Форма
обучения

Уровень имеющего-
ся предшествующе-
го образования

Условия по-
ступления

1 2 3 4 5 6
49.06.01 Физическая куль-

тура и спорт
Теория и методика физи-
ческого воспитания, спор-
тивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной
физической культуры (пе-
дагогические науки)

Очная/
Заочная

Высшее
образование

Бюджет/
Договор

49.06.01 Физическая куль-
тура и спорт

Теория и методика физи-
ческого воспитания, спор-
тивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной
физической культуры
(психологические науки)

Очная/
Заочная

Высшее
образование

Бюджет/
Договор

30.06.01 Фундаментальная
медицина

Восстановительная меди-
цина, спортивная медици-
на, лечебная физкультура,
курортология и физиоте-
рапия

Очная/
Заочная

Высшее
образование

Договор

06.06.01 Биологические
науки

Физиология Очная/
Заочная

Высшее
образование

Бюджет/
Договор

3. Порядок и условия приема на обучение в федеральные государствен-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находя-
щиеся в ведении федеральных государственных органов, указанных в части 1
статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»1 (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), уста-
навливаются указанными федеральными государственными органами2.

4. Правила приема на обучение по программам аспирантуры устанавли-
ваются университетом в части, не урегулированной законодательством об обра-
зовании, самостоятельно3. Правила приема утверждаются локальным приказом

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст.
3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989;
N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; ст. 3290; N 27,
ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4246, ст. 4292.

2 Пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона N 273-ФЗ.
3 Часть 9 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ.
4 Часть 4 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ.
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ректора университета.
5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие обра-

зование не ниже высшего (специалитет или магистратура)4.
Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации,

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ ус-
тановленного образца):

документ об образовании и о квалификации установленного федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры,
образца5;

документ государственного образца об уровне образования и о квалифи-
кации, полученный до 1 января 2014 г.;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного фе-
деральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования «Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова» (далее - Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Санкт-
Петербургский государственный университет), или документ об образовании и
о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа
управления образовательной организации, если указанный документ выдан ли-
цу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию6;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на тер-
ритории инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3
статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновацион-
ных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные ак-
ты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2017, № 31, ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории инновационного научно-технологического цен-
тра7»;

5 См. часть 4 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ.
6 См. часть 5 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ, часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ «О Москов-
ском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418; 2013, N 19, ст. 2311; N 27, ст. 3477; 2015, N 10, ст. 1422).
7 См. части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; N 52, ст. 7000; 2011, N 29, ст. 4291, ст. 4300; N 49, ст. 7017; 2012, N 26, ст. 3446;
N 29, ст. 3980; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 7005; 2015, N 1, ст. 52; N 21, ст. 2987; N 27, ст. 3951;2016, N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 8) часть
10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ «об инновационных научно-технологических центрах и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание (сноска в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.01.2018 N
23).
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документ (документы) иностранного государства об образовании и о ква-
лификации, если указанное в нем образование признается в Российской Феде-
рации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалите-
та или магистратуры) (далее - документ иностранного государства об образова-
нии).

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр прие-

ма граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании
платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется кво-
та приема на целевое обучение (далее - целевая квота).

8. Университет осуществляет прием по следующим условиям поступле-
ния на обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного кон-
курса по каждой совокупности этих условий:

- по организации в целом;
- раздельно по очной и заочной формам обучения;
- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направлен-

ности (профиля): по каждому направлению подготовки или по каждой про-
грамме аспирантуры (совокупности программ аспирантуры) в пределах направ-
ления подготовки (по различным программам аспирантуры прием на обучение
может проводиться различными способами);

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг;

- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках кон-
трольных цифр за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках
контрольных цифр).

9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое
подается поступающим с приложением необходимых документов (далее соот-
ветственно - заявление, документы; вместе - документы, необходимые для по-
ступления).

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на
осуществление действий, в отношении которых Правилами установлено, что
они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия
поступающего (в том числе представлять в организацию документы, необходи-
мые для поступления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо осу-
ществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и
оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, доверенности на осуществление соответствующих действий.

При посещении университета и (или) очном взаимодействии с должност-
ными лицами университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет ори-
гинал документа, удостоверяющего личность.

10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осу-
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ществляется приемной комиссией, создаваемой университетом. Председателем
приемной комиссии университета является ректор. Председатель приемной ко-
миссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который орга-
низует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их за-
конных представителей, доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний университет создает в опреде-
ляемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о ней, утверждаемым университетом.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми университетом.

II. Информирование о приеме на обучение

11. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его законного
представителя со своим уставом, с лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с обра-
зовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно-
сти обучающихся.

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предостав-
ляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения8.

12. Университет размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в
электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд)
следующую информацию:

1) не позднее 1 октября года, предшествующего приему:
- правила приема, утвержденные университетом;
- информацию о сроках начала и завершения приема документов, необхо-

димых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
- условия поступления, указанные в пункте 8 Правил;
- количество мест для приема на обучение по различным условиям поступ-

ления (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты);
- перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжирова-

нии списков поступающих;
- шкалу оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительно-
го испытания);

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- программы вступительных испытаний;
- информацию о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступи-

8 Часть 2 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ.
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тельных испытаний (для каждого вступительного испытания);
- информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступаю-

щих;
- информацию о возможности подачи документов, необходимых для по-

ступления, в электронной форме;
- информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для

поступающих инвалидов;
- информацию о возможности дистанционной сдачи вступительных испы-

таний (в случае если организация обеспечивает дистанционное проведение
вступительных испытаний);

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- информацию о местах приема документов, необходимых для поступле-

ния;
- информацию о почтовых адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления, об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность
предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией);

- информацию о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:

- количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по
различным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил приема, с вы-
делением целевой квоты;

- информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков посту-
пающих на официальном сайте, завершения приема оригинала документа уста-
новленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом 68
Правил приема (далее - завершение приема документа установленного образ-
ца), издания приказа (приказов) о зачислении);

- информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних посту-
пающих;

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных ис-
пытаний - расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведе-
ния.

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обучение.

14. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступ-
ления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается и еже-
дневно обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и
списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, на места в
пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг. При этом ука-
зываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов (с указанием
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причин отказа).

III. Прием от поступающих документов, необходимых
для поступления

15. Поступающий вправе одновременно поступать в университет по раз-
личным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил приема. При од-
новременном поступлении в университет по различным условиям поступления
поступающий подает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о
приеме в соответствии с правилами приема, утвержденными университетом.

16. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зда-
нии университета по адресу 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Будённого, 161
(ауд. 124 или 219).

Прием указанных документов может также проводиться уполномочен-
ными должностными лицами университета в зданиях иных организаций и (или)
в передвижных пунктах приема документов.

При приеме на обучение по очной и заочной формам в рамках контроль-
ных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг устанав-
ливаются следующие сроки приема:

18 июня 2021 года – срок начала приема документов, необходимых для
поступления;

17 июля 2021 года - срок завершения приема документов, необходимых
для поступления;

20 июля - 27 июля 2021 года - срок проведения вступительных испыта-
ний по программам аспирантуры, проводимых университетом самостоятельно;

30 июля 2021 года до 18:00 - завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от поступающих на конкурсные места в аспирантуру по очной и за-
очной формам обучения;

31 июля 2021 года – зачисление в аспирантуру по очной и заочной фор-
мам обучения на конкурсные места;

4 августа 2021 года до 18:00 - завершается прием заявлений о согласии
на зачисление от поступающих на места по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг в аспирантуру по очной и заочной формам обучения;

5 августа 2021 года - зачисление в аспирантуру по очной и заочной фор-
мам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных ус-
луг.

17. Документы, необходимые для поступления, представляются (направ-
ляются) в университет одним из следующих способов:

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) (если такая
возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 14 Особенностей);

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) подаются в электронном формате через личный кабинет на официаль-

ном сайте университета.
18. Если документы, необходимые для поступления, представляются в
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университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или дове-
ренному лицу выдается расписка о приеме документов.

19. В случае направления документов, необходимых для поступления, че-
рез операторов почтовой связи общего пользования или в электронном форма-
те через личный кабинет указанные документы принимаются, если они посту-
пили в университет не позднее 19 июля 2021 года.

20. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следую-
щие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указа-

ние, когда и кем выдан документ);
5) сведения о документе установленного образца, который представляет-

ся поступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 23 Правил приема;
6) условия поступления, указанные в пункте 8 Правил приема, по кото-

рым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетно-
сти зачисления по различным условиям поступления;

7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испы-
тания, по каждому вступительному испытанию (в случае, если университет ус-
тановил возможность сдавать вступительные испытания на различных языках);

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидно-
стью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);

9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно
(с указанием перечня вступительных испытаний и места их сдачи);

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соот-
ветствии с правилами приема, утвержденными университетом (при наличии
индивидуальных достижений - с указанием сведений о них);

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающе-
го);

21. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные сис-

темы общего пользования):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
- с датой (датами) завершения приема документа установленного образца;
- с правилами приема, утвержденными университетом, в том числе с пра-

вилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
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2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указа-

ния в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъ-
юнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места
в рамках контрольных цифр;

5) обязательство представить документ установленного образца не позд-
нее дня завершения приема документа установленного образца (если посту-
пающий не представил указанный документ при подаче заявления о приеме).

22. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с
пунктом 21 Правил приема, заверяются подписью поступающего (доверенного
лица).

23. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче за-

явления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом
поступающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить ука-
занный документ не позднее дня завершения приема документа установленного
образца);

3) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (ука-
занный документ принимается университетом, если срок его действия истекает
не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его
действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты его выда-
чи);

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступаю-
щего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии
с правилами приема, утвержденными организацией (представляются по усмот-
рению поступающего);

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
6) 2 фотографии поступающего.
24. Документ иностранного государства об образовании представляется

со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ9;

25. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме
прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляют-
ся (направляются) в организацию в форме их электронных образов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканиро-
вания или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания

9 См. часть 11 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ.
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его реквизитов). Заверения копий указанных документов не требуется.
26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, вы-

полненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Докумен-
ты, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с
проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и (или) международным договором ле-
гализация и проставление апостиля не требуются).

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республи-
ки Российской Федерации или на иностранном языке, если университетом ус-
тановлена такая возможность.

27. Университет возвращает документы поступающему, если поступаю-
щий представил документы, необходимые для поступления, с нарушением
Правил приема (за исключением случая, когда указанное нарушение распро-
страняется не на все условия поступления, указанные в заявлении о приеме).

28. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При
проведении указанной проверки университет вправе обращаться в соответст-
вующие государственные информационные системы, государственные (муни-
ципальные) органы и организации.

29. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление
об отзыве документов одним из способов, указанных в пункте 17 Правил прие-
ма. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Университет возвра-
щает документы указанным лицам.

IV. Вступительные испытания

30. Перечень вступительных испытаний, а также язык (языки) проведения
вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество бал-
лов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (да-
лее - минимальное количество баллов) (для каждого вступительного испыта-
ния), устанавливаются университетом самостоятельно.

Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -
специальная дисциплина);

- иностранный язык.
Поступающие сдают вступительные испытания по специальной дисцип-

лине на русском языке; по иностранному языку по выбору: на английском,
французском или немецком языках.

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
по пятибалльной шкале.
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Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Результаты проведения вступительного испытания оформляются прото-

колом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На
каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема всту-
пительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающе-
го.

Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

№ п/п Вступительное испытание Минимальный бал
1. Специальная дисциплина 3
2. Иностранный язык 3

31. Программы вступительных испытаний формируются на основе феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и (или) программам магистратуры.

32. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной фор-
ме, с сочетанием указанных форм, с применением дистанционных технологий.

33. При проведении одного и того же вступительного испытания на раз-
личных языках университет устанавливает одинаковые форму проведения и
программу вступительного испытания.

34. Университет может проводить вступительные испытания дистанци-
онно при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных
испытаний в порядке, установленном Правилами приема, утвержденными уни-
верситетом, или приказом ректора университета.

35. При приеме на обучение по одной образовательной программе пере-
чень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество
баллов не могут различаться при приеме на различные формы обучения, а так-
же при приеме на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках
контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг.

36. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе
приема.

37. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших до-
кументы, необходимые для поступления).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испы-
тание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день (при
наличии такой возможности у университета).

38. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
При проведении университетом вступительного испытания на различных язы-
ках поступающий выбирает один язык из предлагаемых университетом и сдает
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вступительное испытание на выбранном языке.
39. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по-
вторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с
расписанием вступительных испытаний).

40. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и ли-
цам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использо-
вать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при се-
бе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную тех-
нику, разрешенные к использованию во время проведения вступительных ис-
пытаний Правилами приема, утвержденными университетом.

41. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний Правил приема, утвержденных университетом, уполномоченные
должностные лица университета вправе удалить его с места проведения всту-
пительного испытания с составлением акта об удалении.

42. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испыта-
ния.

После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с
работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступи-
тельного испытания или в течение следующего рабочего дня.

43. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вступи-
тельного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания
и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. Универси-
тет возвращает документы указанным лицам.

44. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи
общего пользования (в случаях, установленных пунктами 27, 29, 43 и 72 Пра-
вил приема) документы возвращаются только в части оригиналов документов.

V. Особенности проведения вступительных испытаний
для поступающих инвалидов

45. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индиви-
дуальные особенности).

46. В университете должны быть созданы материально-технические усло-
вия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поруч-
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ней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже здания).

47. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в
отдельной аудитории.

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного ис-

пытания большего числа поступающих инвалидов, а также проведение вступи-
тельных испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно
с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного ис-
пытания ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с работниками университета, прово-
дящими вступительное испытание).

48. Продолжительность вступительного испытания для поступающих ин-
валидов увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа.

49. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.

50. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного ис-
пытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с
их индивидуальными особенностями.

51. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполне-
ние следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих инвалидов:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-
тупного с помощью компьютера со специализированным программным обес-
печением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-
том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-
чением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-
ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-
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ется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования;

- предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих всту-

пительные испытания, проводимые в устной форме, по решению организации
проводятся в письменной форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-
ностей:

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по реше-
нию университета проводятся в устной форме.

52. Условия, указанные в пунктах 46 - 51 Правил приема, предоставляют-
ся поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.

53. Университет не проводит для поступающих инвалидов вступительные
испытания дистанционно.

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

54. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляцион-
ную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установ-
ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
полученной оценкой результатов вступительного испытания.

55. Апелляция подается по электронной почте doc@kgufkst.ru.
56. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установлен-

ного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оце-
нивания результатов вступительного испытания.

57. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания.

58. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.

59. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
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рассмотрении апелляции.
60. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или ос-
тавлении указанной оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступаю-
щего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется под-
писью поступающего (доверенного лица).

61. Организация обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций.

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение

62. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих ин-
дивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по-
средством начисления баллов за индивидуальные достижения в качестве пре-
имущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сум-
му конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ин-
дивидуальных достижений.

63. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их
учета устанавливаются университетом и указываются в правилах приема, ут-
вержденных университетом.

При приеме на обучение по программам аспирантуры университет начис-
ляет баллы за следующие индивидуальные достижения в соответствии с на-
правленностью (профилем) направления подготовки поступающего:

- публикации в научных журналах, индексируемых в Scopus, Web of
Science;

- публикации в научных журналах, индексируемых в РИНЦ;
- монографии, имеющие ISBN;
- цитируемость научных работ по критерию индекса Хирша (по данным

Scopus, Web of Science, e-library);
- гранты, премии, участие в национальных целевых программах;
- наличие патентов, свидетельств о регистрации интеллектуальной собст-

венности;
- наличие актов внедрения;
- наличие наград (премии, стипендии, дипломы) за достижения в научно-

исследовательской и инновационной деятельности национального и междуна-
родного уровня;

- спортивные звания;
- спортивные мероприятия, проводимые в целях выявления и поддержки

лиц, проявивших выдающиеся способности по видам спорта и развиваемым на
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общероссийском уровне, за исключением военно-прикладных, служебно-
прикладных, национальных видов спорта (победители, призеры, лауреаты, ди-
пломанты):
- Чемпионаты и первенства мира по видам спорта (международный уровень);
- Чемпионаты и первенства Европы по видам спорта (международный уровень);
- Чемпионаты и первенства Российской Федерации по видам спорта (федераль-
ный уровень).

№
п/п Индивидуальные достижения поступающих Балл

Научно-исследовательская и публикационная активность
1. Публикации в научных журналах, индексируемых в Scopus, Web of Science 1
2. Монографии, имеющие ISBN 1
3. Цитируемость научных работ по критерию индекса Хирша (по данным

Scopus, Web of Science, e-library) 1

4. Наличие патентов, свидетельств о регистрации интеллектуальной собствен-
ности 1

5. Гранты, участие в национальных целевых программах 1
6. Публикации в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 1
7. Наличие актов внедрения 1
Наличие наград, премий, дипломов в области научно-исследовательской и инновационной деятель-

ности
8. Наличие наград (премии, стипендии, дипломы) за достижения в научно-

исследовательской и инновационной деятельности национального и между-
народного уровня

1

9. Наличие диплома о высшем образовании с отличием 1
Спортивные достижения

10. Победители и призёры чемпионатов мира, победители чемпионатов Евро-
пы, первенств мира, первенств Европы по видам спорта, включённым в про-
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Заслуженный мастер спорта России
Призёры чемпионатов Европы, первенств мира, первенств Европы по видам
спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр
Победители и призёры чемпионатов мира, чемпионатов Европы, первенств
мира, первенств Европы по видам спорта, не включённым в программы
Олимпийских игр

1

11. Победители чемпионатов и первенства России по видам спорта, включён-
ным в программу Олимпийских игр
Мастер спорта России международного класса по видам спорта, включён-
ным в программу Олимпийских игр
Призёры чемпионатов и первенства России по видам спорта, включённым в
программу Олимпийских игр
Мастер спорта России международного класса по видам спорта, не вклю-
чённым в программы Олимпийских игр
Победители и призёры чемпионатов и первенства России по видам спорта,
не включённым в программы Олимпийских игр

1

12. Победители соревнований, кубков, конкурсов, олимпиад, мероприятий фе-
дерального уровня, участие в официальных соревнованиях, турнирах, меро-
приятиях в основном составе сборной команды России
Мастер спорта России

1

Итого максимальная сумма баллов однократно за наивысшее достижение, указанное в подпунктах 1-12, но
не более 3 баллов
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VIII. Формирование списков поступающих и зачисление
на обучение

64. По результатам вступительных испытаний университет формирует
отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих
не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по ре-
зультатам одного или нескольких вступительных испытаний.

65. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурс-

ных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступи-
тельных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испыта-
ний, установленной университетом.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое всту-
пительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

66. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждо-
му поступающему:

- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие оригинала документа установленного образца (заявления о со-

гласии на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 68 Правил
приема);

67. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин-
формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего
дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.

68. Университет устанавливает день завершения приема документа уста-
новленного образца, не позднее которого поступающие представляют:

30 июля 2021 года - для зачисления на места в рамках контрольных цифр
- оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачис-
ление;

4 августа 2021 года - для зачисления на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг - оригинал документа установленного образца
или заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии ука-
занного документа или копии указанного документа с предъявлением его ори-
гинала для заверения копии приемной комиссией.

В день завершения приема указанных документов они подаются в орга-
низацию не позднее 18 часов по местному времени.

69. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал доку-
мента установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответ-
ствии с пунктом 68 Правил приема. Зачисление проводится в соответствии с
ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.

70. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в
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пределах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контроль-
ных цифр по тем же условиям поступления.

71. Зачисление на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных
цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контроль-
ных цифр.

72. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
Университет возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.

73. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

IX. Особенности организации приема на целевое обучение

74. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой
квоты по направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Пра-
вительством Российской Федерации.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о це-
левом обучении, заключенного между поступающим и органом или организа-
цией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее -
заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении
и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Прави-
тельством Российской Федерации.

75. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов, указанных в пункте 23 Порядка, копию до-
говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или не-
заверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуще-
ствляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о
целевом обучении, полученной от соответствующего федерального государст-
венного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без представле-
ния поступающим копии договора о целевом обучении.

76. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указыва-
ются сведения о заказчиках целевого обучения.

77. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих
на места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к
приему на целевое обучение в интересах безопасности государства.

78. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка кото-
рых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется от-
дельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на офици-
альном сайте и на информационном стенде.
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X. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц
без гражданства

79. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на полу-
чение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образо-
вание иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образова-
ние иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридиче-
ских лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных
услуг.

80. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) университета.

81. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблю-
дения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом»10 (далее - Федеральный закон N 99-
ФЗ).

82. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность ли-
ца без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»11 (далее - документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с
подпунктом 1 пункта 23 Правил оригинал или копию документа, удостоверяю-
щего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина.

83. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся со-

10 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006,
N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036.
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; N 45,

ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N
19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст.
7000; 2011, N 1, ст. 29, ст. 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2318, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7043, ст.
7061; N 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6397; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309, ст. 2310; N
23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477; N 30, ст. 4036, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057, ст. 4081; N 52, ст. 6949, ст. 6951, ст. 6954, ст.
6955, ст. 7007; 2014, N 16, ст. 1828, ст. 1830, ст. 1831; N 19, ст. 2311, ст. 2332; N 26, ст. 3370; N 30, ст. 4231, ст. 4233; N 48, ст. 6638, ст.
6659; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 61, ст. 72; N 10, ст. 1426; N 14, ст. 2016; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, ст. 3990, ст.
3993; N 29, ст. 4339, ст. 4356; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58, ст. 85, ст. 86; N 18, ст. 2505; N 27, ст. 4238.
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отечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо доку-
ментов, указанных в пункте 23 Правил приема, оригиналы или копии докумен-
тов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона N99-ФЗ.

84. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в
пункте 23 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, ука-
занных в соответствующих международных договорах.

85. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государ-
ственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование ино-
странных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о государственной тайне.
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Приложение к правилам приема

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
вступительных испытаний, проводимых университетом

самостоятельно, для поступающих на образовательные программы
высшего образования в аспирантуру:

- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине
иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский) по направле-
ниям подготовки 06.06.01. Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная
дисциплина, 49.06.01 Физическая культура и спорт;

- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению
подготовки 06.06.01. Биологические науки, направленности (профилю) подго-
товки – Физиология;

- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению
подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, направленности (профилю)
подготовки – Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (психологические
науки);

- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению
подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, направленности (профилю)
подготовки – Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические
науки);

- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению
подготовки 30.06.01 Фундаментальная дисциплина, направленности (профилю)
подготовки – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия.
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