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Требования к 
поступающим

К освоению программ аспирантуры допускаются лица,

имеющие ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (специалитет,

магистратура).

Поступающий вправе подать заявление о приеме на обучение:

- на НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество направлений

подготовки (направленностей (профилей));

- в НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество организаций.

Ограничения 
при подаче 
заявления о 

приеме
При одновременном поступлении в ВятГУ по различным условиям (очная и заочная

форма обучения, «бюджетные» и «внебюджетные» места, несколько направлений

(направленностей (профилей)) поступающий подает ОДНО заявление о приеме, в

котором перечисляет все желаемые условия поступления.



Перечень 
документов, 
необходимых 

для 
поступления

 заявление о приеме на обучение

 документ, удостоверяющий личность,

гражданство

 документ установленного образца об

образовании и квалификации (диплом)

 документ, подтверждающий инвалидность
(предоставляется при необходимости создания специальных условий

при проведении вступительных испытаний)

 документы, подтверждающие индивидуальные

достижения поступающего (представляются по

усмотрению поступающего)

 иные документы (представляются по усмотрению

поступающего)

 фотографии поступающего (2 шт.)

оригинал

оригинал (копия)

оригинал (копия)

оригинал (копия)

оригинал (копия)

оригинал (копия)

оригинал



Количество 
мест 

Институт Очно

бюджет

Очно 

ПВЗ

Заочно 

ПВЗ

Всего 

Политехнический 

институт

2 11 1 14

Институт биологии и 

биотехнологии

0 4 1 5

Институт 

гуманитарных и 

социальных наук

0 6 10 16

Институт экономики и 

менеджмента

0 13 11 24

Институт химии и 

экологии

1 7 9 17

Педагогический

институт

2 4 4 10

Юридический

институт

0 2 2 4

Институт математики 

и информационных 

систем

2 8 1 11

Всего 7 55 39 101



Способы 
подачи 

документов

 предоставляются лично поступающим (доверенным 

лицом)

г. Киров, ул. Московская, д. 36

г. Киров, ул. Московская, д. 39

 направляются по почте

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

отдел аспирантуры, докторантуры и НИРС, каб.1-225

20 июня – 10 августаСроки подачи 
документов



Вступительные 
испытания

Шкала оценивания 
результатов 

вступительных 
испытаний

Сроки проведения 
вступительных 

испытаний

 специальная дисциплина

 иностранный язык

Шкала оценивания результатов вступительных испытаний

90 – 100 баллов Результат соответствует оценке «отлично»

75 – 89 баллов Результат соответствует оценке «хорошо»

60 – 74 балла Результат соответствует оценке «удовлетворительно»

Результат 60 баллов является минимальным проходным

баллом

0 – 59 баллов Результат соответствует оценке «неудовлетворительно»

12 августа – 21 августа



Учет 
индивидуальных 

достижений 
поступающего

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения:

1) включаются в сумму конкурсных баллов

2) учитываются в качестве преимущества при равенстве баллов по

результатам вступительных испытаний (в соответствии с их приоритетностью)

Перечень индивидуальных достижений Количество 

баллов

Приори-

тетность

Наличие документа, удостоверяющего исключительное право результат

интеллектуальной деятельности

8 (за каждый) 1

Наличие публикации в изданиях, входящих в Web of Science, Scopus, ВАК РФ 8 (за каждую) 2

Наличие публикации в изданиях, не входящих в Web of Science, Scopus, ВАК

РФ

5 3

Наличие у поступающего успешно сданных кандидатских экзаменов 2 4

Выполнение поступающим НИР в рамках гранта 2 5

Наличие документа, подтверждающего публичное представление НИР на

всероссийских и (или) международных конференциях, симпозиумах

2 6

Признание поступающего победителем и (или) конкурса или иного

мероприятия, направленного на выявление научных достижений

1 7

Наличие диплома специалиста или магистра «с отличием» 1 8

Максимальные баллы по результатам вступительных 

испытаний

Максимальные баллы за 

индивидуальные 

достижения
Иностранный язык Специальная дисциплина

100 100 20



Прием оригинала 
документа об 
образовании и 
квалификации

Ранжирование 
списков 

поступающих

Ранжирование поступающих в списках осуществляется поэтапно:

Этап Основание 

1 По убыванию суммы конкурсных баллов, полученных по результатам двух 

вступительных испытаний и индивидуальных достижений

В случае равенства поступающих по первому основанию

2 По убыванию количества баллов, полученных по результатам сдачи

специальной дисциплины

По убыванию количества конкурсных баллов, полученных по результатам

сдачи иностранного языка

В случае равенства поступающих по первому и второму основаниям

3 Поступающие ранжируются по убыванию количества баллов, полученных за

отдельные индивидуальные достижения (в соответствии с их

приоритетностью)

21 августа в 18.00



Издание приказа 
о зачислении
(очная, заочная форма 

обучения)

Зачислению подлежат поступающие, которые включены в

ранжированные списки поступающих как успешно сдавшие

вступительные испытания и представившие оригинал документа

об образовании и квалификации (в случае приема на места по договорам об

оказании платных услуг – оригинал документа или заявление о согласии на

зачисление).

Зачисление на места по договорам об оказании платных услуг производится после

зачисления на места в рамках КЦП.

до 30 августа

Поступающие, 
подлежащие 
зачислению 

Начало учебного 
года

(очная, заочная формы 
обучения) с 1 сентября



Контакты:
Отдел аспирантуры, докторантуры и НИРС ВятГУ

г. Киров, ул. Московская, 36, каб. 1 – 225

тел.: 8(8332) 742-895, 742- 831, 381-185

e-mail: onirs@vyatsu.ru

сайт: https://www.vyatsu.ru


