УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ректора МГТУ ГА
от 26 июня 2020 г. № 126

Особенности
приема в МГТУ ГА на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год
1. Особенности приема в МГТУ ГА на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год (далее – Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение
по образовательным программам высшего образования - по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) в МГТУ ГА, обусловленные мероприятиями, направленными на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Российской Федерации.
2. Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году, утверждённые
приказом ректора МГУ ГА от 26 сентября 2019 года № 196 «О введении в
действие Правил приёма в МГТУ ГА на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21
учебный год» (в ред. от 29 мая 2020 года) (далее – Правила приема), в части
способов представления документов, необходимых для поступления на обучение, сроков завершения приема указанных документов, сроков проведения
вступительных испытаний, сроков размещения списков поступающих на
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», сроков зачисления на обучение, не применяются.
3. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучение по программам аспирантуры по очной
форме обучения в рамках контрольных цифр приема по результатам вступительных испытаний, проводимых МГТУ ГА, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг определяются Порядком приема на обу-

чение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 января 2017 года № 13 соответственно:
- дата завершения приема документов в аспирантуру – 08 июля 2020
года.
4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов согласно Правил приема:
1) в электронной форме посредством электронной информационной
системы Университета;
2) через операторов почтовой связи общего пользования.
5. В заявлении о приёме не указывают способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме в электронной форме).
6. При представлении поступающим документа (документов) иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в соответствии с пунктом 17 Правил приема представления также свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации (далее - свидетельство), поступающий при отсутствии свидетельства допускается Университетом к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной квалификации, проводимой Университетом самостоятельно, с последующим получением и предоставлением свидетельства в течение первого года обучения.
7. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые
к нему документы представляются (направляются) в Университет в форме их
электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
8. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в
рамках контрольных цифр приема поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
– представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
– представить в Университет оригинал свидетельства в случае, предусмотренном пунктом 6 Особенностей.
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема,
в том числе поданные в другие организации.
9. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии
на зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем
способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление.
10. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о
приеме посредством электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, при проведении Университетом самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрении апелляций, подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществляется с использованием дистанционных технологий.
11. При проведении Университетом вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий Университет обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется
Университетом самостоятельно.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий установленных
Университетом правил, уполномоченные должностные лица Университета
составляют акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного
акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание
без уважительной причины.

