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1. Общие положения  

1.1. Настоящее  «Положение о конкурсном отборе и порядке зачисления в 

аспирантуру и докторантуру ГОУ ВПО «Владимирский государственный уни-

верситет» (далее Положение) регламентирует процедуру зачисления в аспиран-

туру и докторантуру ВлГУ, а также определяет  критерии и порядок проведе-

ния конкурсного отбора. 

1.2. Конкурс в аспирантуру (докторантуру) объявляется в случае превы-

шения числа кандидатов, соответствующих всем предъявленным требованиям 

и успешно прошедшим вступительные испытания, над количеством мест, опре-

деленным Министерством образования и науки РФ контрольными цифрами  

приёма в аспирантуру (докторантуру) за счет средств федерального бюджета. 

1.3. Настоящее Положение подготовлено на основании: 

– Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

– Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования Российской Федера-

ции, утвержденного приказом  Минобразования  РФ № 814 от 27.03.1998 г.; 

– Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет». 

 

2. Требования к кандидатам и порядок зачисления в аспирантуру и 

докторантуру 

2.1. Аспирантура 

2.1.1. Поступление в аспирантуру ВлГУ осуществляется для обучения  по 

очной и заочной формам по следующим специальностям: 

- 01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ 

- 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

- 01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел 

- 01.04.13 – Электрофизика, электрофизические установки 

- 01.04.21 – Лазерная физика 

- 02.00.02 – Аналитическая химия 

- 02.00.04 – Физическая химия 

- 03.02.08 – Экология 

- 03.02.13 – Почвоведение 

- 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 

- 05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы 

- 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической обра-

ботки 

- 05.02.08 – Технология машиностроения  

- 05.04.02 – Тепловые двигатели 

- 05.09.05 – Теоретическая электротехника 

- 05.11.01 – Приборы и методы измерения (механические, электрические, магнитные) 
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- 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (биомедицина, 

биомедицинское приборостроение) 

- 05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

- 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

- 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (машинострое-

ние, строительство, энергетика, радиоэлектроника, приборостроение)  

- 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

- 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производ-

ствами (машиностроение, строительство, энергетика, радиоэлектроника, 

приборостроение) 

- 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах  

- 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (машиностроение, строительст-

во, энергетика, радиоэлектроника, приборостроение) 

- 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-

грамм  

- 05.16.04 – Литейное производство 

- 05.17.06 – Технология и переработка полимеров и композитов 

- 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий 

- 05.17.11 – Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 

- 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта 

- 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 

- 05.23.05 – Строительные материалы и изделия 

- 05.23.08 – Технология и организация строительства 

- 05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей 

- 05.23.17 – Строительная механика 

- 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и на-

ноэлектроника , приборы на квантовых эффектах 

- 07.00.02 – Отечественная история 

- 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч. : экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная 

экономика; экономика труда; экономика предпринимательства; марке-

тинг; менеджмент; стандартизация и управление качеством продукции) 

- 09.00.01 – Онтология и теория познания 

- 09.00.14 – Философия религии и религиоведение 

- 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

- 19.00.07 – Педагогическая психология 

 

2.1.2. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование. 

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют 

права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета. 

Прием в аспирантуру осуществляется ежегодно за счет бюджетных 

средств и на договорных условиях. 

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора университета 

через отдел подготовки кадров высшей квалификации. В заявлении указывается 

форма обучения (очная или заочная), шифр и наименование специальности. 
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Заявление должно иметь визы зав. кафедрой и декана факультета, на ко-

тором предполагается обучение аспиранта.  

К заявлению необходимо приложить:  

– анкету – личный листок по учету кадров; 

– копию диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании иприложения к нему (для лиц, получивших образование за рубе-

жом, включая граждан государств – участников СНГ – копию соответствующе-

го диплома, а также копию свидетельства об эквивалентности документов ино-

странных государств об образовании диплому о высшем профессиональном об-

разовании РФ, выданного Минобразования России). 

– список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по на-

учно-исследовательской работе при наличии у поступающего научных работ и 

изобретений или реферата по теме избранной научной специальности объемом 

15-20 листов. 

– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у посту-

пающего сданных кандидатских экзаменов. 

– фотографию – 3 шт. (3х4). 

Паспорт и диплом предъявляются лично. 

Кафедра рекомендует предполагаемого научного руководителя аспиран-

та, который письменно сообщает о результатах собеседования с кандидатом в 

аспирантуру в приемную комиссию. 

Решение кафедры о допуске кандидата к вступительным экзаменам 

оформляется протоколом заседания кафедры и вместе с документами кандидата 

в аспирантуру передается в отдел подготовки кадров высшей квалификации для 

последующего оформления. 

2.1.3. Документы для поступления в аспирантуру принимаются в сроки, 

установленные приказом ректора университета. 

2.1.4. Приемная комиссия, утвержденная приказом ректором университе-

та, рассматривает документы поступающих в аспирантуру. 

2.1.5.Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комис-

сиями, назначаемыми приказом ректора университета. 

2.1.6. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступи-

тельные экзамены: 

 – специальную дисциплину; 

 – философию; 

 – иностранный язык. 

 Первым сдают экзамен по специальной дисциплине.  
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 Экзамены по всем дисциплинам проводятся в соответствии с государст-

венными образовательными стандартами высшего профессионального образо-

вания. 

 Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные экзамены 

действительны в течение календарного года. 

 Лица, сдавшие кандидатский экзамен по иностранному языку, при по-

ступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующего вступительного 

экзамена. 

 Лица, не явившиеся на вступительные экзамены без уважительных при-

чин или получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса. 

 2.1.7. Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, 

предоставляется отпуск продолжительностью тридцать календарных дней для 

подготовки к экзаменам и их сдачи с сохранением средней заработной платы по 

месту работы. 

 Документом, удостоверяющим право на отпуск, является справка уни-

верситета о допуске к вступительным экзаменам за подписью проректора по 

НР. 

2.1.7. Предварительное распределение мест факультетам по отраслям на-

ук осуществляется на заседании научно-технического совета университета с 

учетом числа студентов, докторов наук и профессоров, научных руководителей 

аспирантов на факультете, а также заявок кафедр. 

 Декан (совет) факультета в зависимости от потребностей кафедр в кад-

рах, перспективах развития факультета и данных о работе научных руководи-

телей распределяет выделенные на факультеты квоты по кафедрам (научным 

руководителям). 

2.1.10.Зачисление в аспирантуру на бюджетной основе производится 

приказом ректора университета на основании решения приемной комиссии в 

аспирантуру и приказа Министерства образования и науки РФ по образованию 

об утверждении контрольных цифр приема в аспирантуру на текущий год, а на 

договорной основе – на основании «Положения о платной деятельности аспи-

рантуры Владимирского государственного университета», договоров с оплатой 

стоимости обучения физическими и юридическими лицами.  

 

 2.2. Докторантура 

 2.2.1. Поступление докторантуру ВлГУ осуществляется для подготовки 

по очной форме по следующим специальностям: 

- 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин 

- 05.02.05 – Роботы, мехатроника и робототехнические системы 

- 05.03.01 – Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки 
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- 05.04.02 – Тепловые двигатели 

- 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

- 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и  

производствами 

- 05.13.12 -Системы автоматизации проектирования 

- 05.16.04 – Литейное производство 

- 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта  

2.2.2. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата 

наук. 

2.2.3. Прием в докторантуру осуществляется ежегодно за счет бюджет-

ных средств и на договорных условиях. 

Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора университе-

та через отдел подготовки кадров высшей квалификации. В заявлении указыва-

ется шифр и наименование специальности. 

Заявление должно иметь визы зав. кафедрой и декана факультета, на ко-

тором предполагается подготовка докторанта.  

К заявлению необходимо приложить:  

– анкету – личный листок по учету кадров. 

– копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук. 

– развернутый план подготовки докторской диссертации. 

– календарный план подготовки докторской диссертации. 

– список опубликованных научных работ, изобретений. 

– выписку из протокола заседания кафедры и совета факультета, на кото-

ром планируется подготовка докторанта. 

Кафедра рекомендует предполагаемого научного консультанта кандидату 

в докторантуру. 

Документы для поступления в докторантуру принимаются в сроки, уста-

новленные приказом ректора университета. 

2.2.4. Зачисление в докторантуру университета производится приказом 

ректора университета на основании решения ученого совета вуза, приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ об утверждении контрольных цифр приема 

в докторантуру на текущий год, а на договорной основе – на основании догово-

ров с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами.  
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 3. Критерии и порядок проведения конкурсного отбора в аспиранту-

ру и докторантуру ВлГУ 

3.1. Конкурсный отбор кандидатов в аспирантуру при равной сумме бал-

лов по итогам трёх вступительных экзаменов осуществляется по следующим 

критериям: 

– публикации статей в журналах, входящих в Перечень 

ВАК  

 

– 5 баллов (за каждую) 

– публикации тезисов докладов и статей в сборниках 

трудов международных и всероссийских научно-

практических конференций  

 

 

– 2 балла (за каждую) 

– публикации тезисов докладов и статей в сборниках 

трудов региональных и внутривузовских научно-

практических конференций  

 

 

– 1 балл (за каждую) 

– объекты интеллектуальной собственности, подтвер-

жденные охранным документом (патент на изобретение, 

полезную модель, свидетельство о регистрации про-

граммного продукта, базы данных)  

 

 

 

– 5 баллов (за каждый) 

– заявка на объекты интеллектуальной собственности, 

подтвержденные охранным документом (патент на изо-

бретение, полезную модель, свидетельство о регистра-

ции программного продукта, базы данных)  

 

 

 

– 3 балла (за каждую) 

– именные стипендии (премии, гранты) Президента и 

Правительства РФ, дипломы призеров международных 

конкурсов  

 

– 3 балла (за каждую) 

– дипломы призеров региональных конкурсов, регио-

нальные и городские именные стипендии (премии, гран-

ты)  

 

– 2 балла (за каждый) 

– дипломы призеров научно-технических конференций и 

выставок ВлГУ  

 

– 1 балл за 1 год 

– диплом о высшем образовании с отличием  – 3 балла 

– сданные кандидатские экзамены  – 2 балла (за каждый) 

– стаж работы во ВлГУ (не менее 6 мес.)  – 3 балла 

– планируемое трудоустройство на работу во ВлГУ  – 2 балла 

– диплом магистра  – 2 балла 

 

Деканам факультетов предоставляется возможность выделять дополни-

тельные баллы (не более 5) за особые достижения кандидатов.  

3.2. Приемная комиссия на основании конкурсного отбора среди канди-

датов в аспирантуру принимает решение по каждому претенденту на основании 

решений ученых советов факультетов, обеспечивая зачисление в аспирантуру 

лиц, наиболее подготовленных к научной работе и научно-педагогической дея-

тельности. 

3.3. Преимущественное право на зачисление  в докторантуру имеют кан-

дидаты наук,   работающие во ВлГУ,  имеющие публикации в центральных из-
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даниях РФ и за рубежом, в том числе изданные  в журналах, входящих в Пере-

чень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК, по-

бедители конкурсов грантов Губернатора Владимирской области для поддерж-

ки молодых ученых, участвующие в финансируемых НИР и инновационных 

проектах, имеющие патенты на изобретения, а также значительный задел по 

теме докторской диссертации. 

3.4. Лица, на прошедшие по конкурсу в аспирантуру и докторантуру 

ВлГУ на места, финансирование которых осуществляется за счет средств Феде-

рального бюджета, имеют право быть зачисленными на договорной основе. 
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