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Предисловие 
1 РАЗРАБОТАНО Отделом по набору и профориентационной работе. 

2 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 

Настоящие правила являются результатом интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет» 
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет», 2021 
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Внести следующие изменения в СМК ЮГУ 1111-23-2020.1 Правила приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБОУВО «Югорский государственный университет» в 2021 году (далее по 
тексту - Правила приёма): 

Г. Пункт 3.4. Правил приёма изложить в следующей редакции: 
«3.4. Поступающие сдают одно вступительное испытание: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -
специальная дисциплина)». 

2. Пункт 3.9. Правил приёма изложить в следующей редакции: 
«3.9. Для вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

При приеме на обучение по программам научно - педагогических кадров в 
аспирантуре результат вступительного испытания оцениваются по 
100-балльной шкале (приложение 2)». 

3. Пункт 6.5. Правил приёма изложить в следующей редакции: 
«6.5. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия 

принимает решение о рекомендации к зачислению на места в рамках 
контрольных цифр приема и на. места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. По результатам вступительных испытаний на 
официальном сайте университета, и на информационных стендах приёмной 
комиссии размещаются списки поступающих, рекомендованных к зачислению. 
Для зачисления на. обучение поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление (Приложение 4) способами, указанными в пункте 2.4 Правил приёма. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 
заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием 
для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 
18 августа до 18 часов местного времени - срок завершения приёма 

заявлений о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр 
приёма; 

19 августа - издаются приказы о зачислении в аспирантуру; 
19 августа до 18 часов местного времени - срок завершения приёма 

заявлений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

20 августа - издаются приказы о зачислении в аспирантуру на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг». 

" . • СтрЛ 
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4. Пункт 6.6. Правил приёма изложить в следующей редакции: 
«6.6. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не 

предоставившие в установленный срок (отозвавшие) заявление о согласии на 
зачисление выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 
зачисления». 
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Приложение 1 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно - педагогических 

кадров в аспирантуре 

Направление подготовки Перечень вступительных испытаний 

01.06.01 Математика и механика 1. Математика и механика (в форме 
тестирования) 

04.06.01 Химические науки 1. Химические науки (в форме 
тестирования) 

05.06.01 Науки о земле 1. Науки о земле (в форме тестирования) 
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника 

1. Информатика и вычислительная техника 
(в форме тестирования) 

38.06.01 Экономика 1. Экономика (в форме тестирования) 
40.06.01 Юриспруденция 1. Юриспруденция (в форме тестирования) 

44.06.01 Образование и педагогические науки 1. Образование и педагогические науки (в 
форме тестирования) 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1, Языкознание и литературоведение (в 
форме тестирования) 

49.06.01 Физическая культура и спорт 1. Физическая культура и спорт (в форме 
тестирования) 

13.06.01 Электро- и теплотехника 1. Электро- и теплотехника (в форме 
тестирования) 

Стр. 3 
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Приложение 2 

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2021 году 

Наименование направления подготовки / 
профиль подготовки 

Предмет Минимальный 
балл 

Математика и механика Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Химические науки Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Науки о земле Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Информатика и вычислительная 
техника 

Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Экономика Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Юриспруденция Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Образование и педагогические науки Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Языкознание и литературоведение Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Физическая культура и спорт Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 

Электро- и теплотехника Экзамен по специальной 
дисциплине 

50 баллов 
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Приложение 4 

Ректору ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный 
университет» 
628012, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на зачисление 

^ ^ ^ , 
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

1. Даю согласие на зачисление по образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 
обучения 

(наименование направления) 
при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный 
университет», расположенное по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16. 

По следующим основаниям приема*: 

• по целевой квоте; 

• по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

• по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований ХМАО-Югры; 

• на места по договору об оказании платных образовательных услуг. 

/ 
(Подпись абитуриента) (ФИО) 

2. Подтверждаю отсутствие действительных (неотозванных) заявлений о согласий на 
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в 
рамках контрольных цифр приёма, в том числе поданных в другие организации. 

/ 
(Подпись абитуриента) : (ФИО) 

3. Обязуюсь в течение первого года обучения предоставить в университет оригинал 
документа установленного образца (при поступлении на места в рамках контрольных цифр 
приема). 

/ 
(Подпись абитуриента) (ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ: / 
(Подпись) (ФИО) 

« » 202_г. 
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