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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре МАРХИ в 2020 году  

 

Настоящие изменения и дополнения в ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» в 2020 году разработаны в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 03 апреля 2020 № 547 «Об особенностях приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год». 

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год определяют правила приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие), на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)», обусловленные мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации. 

ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)», 

рассмотренные на заседании Ученого совета 02.06.2019 г. утвержденные Приказом  №271 

от 02.09.2019г., в части способов предоставления документов, необходимых для 

поступления, способов проведения вступительных испытаний, проведения апелляции, 

размещения списков поступающих на информационном стенде института – не 

применяются. 

Изменения в ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МАРХИ в 2020 году применяются в части: процедуры и порядка приема 

документов, сроков и формы проведения вступительных испытаний (требований к ним), 

способов размещения информации о приеме и зачислении в аспирантуру. 
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 Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приёме с 

приложением необходимых документов в электронной форме. 

Документы, необходимые для поступления предоставляются (направляются) в 

приёмную комиссию в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

информационной системы МАРХИ.  
Приёмная комиссия оставляет за собой функцию проверки достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приёме и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации.  

 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приёме посредством 

электронной почты, включая возврат заявления о приёме в связи с предоставлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, подачу поступающим заявления о согласии на зачисление осуществляется 

с помощью дистанционных технологий.  

 Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных 

технологий. Состав и особенности вступительных испытаний в 2020 году - в 

соответствии с Приложениями.  

 Учет индивидуальных достижений проводится приемной комиссией до 11 сентября. 

 Заявление о согласии на зачисление подаётся поступающим тем же способом, 

которым было подано заявление о приёме.  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание 

приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. 

 Зачислению подлежат поступающие:  
– на основные конкурсные места – подавшие заявление о согласии на зачисление при подаче 

заявления о приеме или 11 сентября 2020 года;  

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – подавшие заявление 

о согласии на зачисление при подаче заявления о приеме или 14 сентября 2020 года.  

Поступающие в аспирантуру на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и не прошедшие по конкурсу, имеют право по результатам сданных 

вступительных экзаменов дозаявить основание «поступление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг» до конца рабочего дня 14 сентября 2020 г.  

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат 

поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня 14 сентября 2020 г.  

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на бюджетные места в рамках 

контрольных цифр приёма поступающий:  

- указывает обязательство в течение первого года обучения предоставить в МАРХИ оригинал 

документа, удостоверяющее образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления 

(далее - оригинал документа)  

- подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приёма в другие организации.  

 Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора МАРХИ 

– на места за счет средств федерального бюджета 15 сентября 2020 г.; 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг не позднее 28 

сентября 2020 г.  Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном 

сайте МАРХИ в день издания.  

 В соответствии с рекомендациями Министерства высшего образования и науки все 

элементы приемного процесса будут проводиться в дистанционной форме.  

В случае изменения ситуации в 2020 году допускается проведение испытания по 

иностранному языку в очной форме, с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. 
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Список приложений к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА в аспирантуру МАРХИ в 2020г.: 

 

1. Перечень вступительных испытаний, их приоритетность при ранжировании списков 

поступающих и шкала оценивания. Учет индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение. ОЦЕНКИ за вступительные испытания. 

2. Требования к вступительным испытаниям при поступлении в аспирантуру МАРХИ. 

3. Критерии оценки вступительных испытаний по специальной дисциплине 

(соответствующей направлению программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре) для поступления в аспирантуру МАРХИ в 2020г. 

 

Изменения и дополнения в ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в 2020 году рассмотрены и одобрены на заседании  Ученого Совета МАРХИ 

15.06.2020, протокол № 6-19/20.  

 


