ПРАВИЛА ПРИЁМА В АСПИРАНТУРУ на 2020-2021 гг.
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
академический художественный институт имени В.И.Сурикова при
Российской академии художеств» на обучение по программам подготовки
научно–педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
50.06.01 «Искусствоведение» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) на 2020 – 2021 учебный год
1. Общие положения
1.1 Настоящие правила приема в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный академический художественный институт имени
В.И.Сурикова при Российской академии художеств» (далее Институт) на
обучение программам подготовки научно–педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) на 2019 – 2020 учебный
год составлены в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 марта 2014 г. N 233 г. "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре";
- Перечнем вступительных испытаний при приёме на обучение по
образовательным программам высшего образования подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре (утвержден приказом Минобрнауки
России №1от 09.01.14г. (зарегистрирован Минюстом России 23.01.14г.
№31079); а также иными нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Уставом
Института, локальными актами Института и
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной форме обучения. Срок
обучения в очной аспирантуре – 3 года.
Лица без гражданства принимаются в аспирантуру и прикрепляются как
соискатели на общих основаниях, если они имеют документ о правомочности
пребывания в РФ.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют
права обучения в аспирантуре на бюджетной основе, а принимаются только
на основании договора с оплатой стоимости обучения.

1.2. Подготовка аспирантов и соискателей в аспирантуре института
осуществляется по специальности 17.00.04 «Изобразительное, декоративно–
прикладное искусство и архитектура», открытой в институте (в соответствии
с действующей лицензией) по направлению подготовки 50.06.01
«Искусствоведение».
1.3. В Институт на обучение по образовательным программам высшего
образования подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.4 Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных
бюджетов (далее - соответственно - контрольные цифры,
бюджетные ассигнования.) и на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных
услуг).
1.5 Граждане иностранных государств принимаются для обучения в
аспирантуре в соответствии с международными договорами и
межправительственными соглашениями Российской Федерации, а также по
договорам,
предусматривающим
оплату
стоимости
подготовки
юридическими и физическими лицами.
1.6 Прием в аспирантуру граждан с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основании законодательства Российской Федерации.
1.7 Иногородним абитуриентам общежитие предоставляется в пределах
количества свободных мест на конкурсной основе.
1.8 Абитуриенты, успешно сдавшие экзамены с положительными
результатами и не вошедшие в число поступивших на бюджетные места
могут участвовать в конкурсе для зачисления на места по договорам с
оплатой стоимости обучения.
2. Прием на обучение
Прием в аспирантуру с подготовкой за счет средств государственного
бюджета осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема на
2020-2021 год (составляют четыре единицы).
План приема в аспирантуру является основой для конкурсного отбора
аспирантов.
Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приема может
осуществляться по прямым договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и юридическими лицами на контрактной основе.
Прием документов от поступающих в аспирантуру в 2020 году проходит
с 30 июня по 31 июля.

Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся с 04 августа по 14
августа 2020 года.
Зачисление поступающих на обучение в аспирантуру – 20 августа 2020
года.
Поступающие в аспирантуру подают в отдел аспирантуры следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт) + копия;
- документ установленного образца (об образовании) – оригинал или копия;
- в случае необходимости и наличия - документ, подтверждающий
ограниченные возможности здоровья (оригинал) + копия;
- для использования права на приём в пределах квоты лиц, имеющих особые
права - подтверждающий эти права документ (оригинал);
- лист предварительного собеседования с научным руководителем;
- реферат по теме исследования и список научных трудов (при наличии
публикаций);
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у
поступающего сданных кандидатских экзаменов);
- копия СНИЛС*
*

Постановление Правительства от 17 августа 2019 г. № 1060 «О внесении изменения в приложение к
правилам формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"»

- медицинская справка по форме
- 6 фотографий 3 х 4 см.
Паспорт и диплом о высшем образовании поступающие в аспирантуру
предъявляют лично.
Отдел аспирантуры МГАХИ им. В. И. Сурикова находится по адресу:
г. Москва, Товарищеский переулок, 30, кабинет №120.
Институт размещает на официальном сайте и информационном стенде
список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с
указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае
отказа – с указанием причин отказа).
Прием в аспирантуру проводится ежегодно. Для проведения
вступительных экзаменов и процедур зачисления создается комиссия по
допуску и зачислению в аспирантуру. В состав комиссии включаются:

председатель комиссии - ректор, проректор по научной работе, начальник
отдела аспирантуры, заведующие кафедрами, деканы факультетов.
Срок полномочий комиссии составляет один календарный год.
Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная
комиссия выносит после подведения итогов собеседования поступающего, с
предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения
поступающего не позднее недельного срока со дня его принятия.
3. Порядок проведения экзаменов
Вступительные экзамены проводятся в соответствии с расписанием и
«Положением о порядке и условиях проведения вступительных экзаменов»,
утверждаемых Институтом:
- Теория и история искусства (устно) – 04 августа 2020 г., в 11.00;
- Иностранный язык (устно) – 10 августа 2020 г., в 11.00
- Философия (устно) – 14 августа 2020 г., в 11.00;
Для иностранных граждан:
- Теория и история искусства (устно) – 04 августа 2020 г., в 11.00;
- Иностранный язык (устно) – 10 августа 2020 г., в 11.00.
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные
экзамены в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по:
− теории и истории искусства
− философии
− иностранному языку
Вступительные экзамены проводятся в устной форме на русском языке.
Создание особых условий при проведении вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается с учетом их
индивидуальных особенностей на основании заявления.
Пересдача экзамена не допускается.
Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в
течение календарного года.
Зачисление в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе из
числа лиц, успешно прошедших вступительные испытания наиболее
подготовленных к научной и научно-педагогической деятельности.
Комиссия в соответствии с контрольными цифрами приема по
результатам конкурсного отбора принимает решение о зачислении по
каждому претенденту. В аспирантуру зачисляются претенденты, набравшие
наибольшее количество баллов.

Лица, успешно сдавшие вступительные экзамены, но не прошедшие на
бюджетные места, могут быть зачислены в аспирантуру на договорной
основе при условии полного возмещения затрат на обучение.
Абитуриенты, не согласные с полученной на экзаменах оценкой, имеют
право на апелляцию в соответствии с Положением об апелляционной
комиссии и расписанием ее работы.
Отдел аспирантуры в пятидневный срок доводит до поступающего
решение комиссии по зачислению в аспирантуру. Зачисление в аспирантуру
производится приказом ректора, одновременно с зачислением утверждается
научный руководитель из числа докторов наук, профессоров.
4. Зачисление в институт.
Зачисление в институт проводиться приказом ректора института.
Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте,
доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. Зачисленным
иногородним абитуриентам общежитие предоставляется в пределах
количества свободных мест на конкурсной основе.
Зачисленным аспирантам выдаются удостоверения аспиранта.

