
Условия поступления на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Санкт-Петербургского горного университета» в 

2019 году 

В аспирантуру Горного университета принимаются граждане 

Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие), иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие высшее образование 

(специалитет или магистратура), подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации, удостоверяющим образование 

соответствующего уровня. 

Прием на обучение в аспирантуре проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих и осуществляется на основе 

раздельного конкурса в рамках контрольных цифр, утвержденных 

Минобрнауки РФ, по совокупности программ в рамках направлений, 

указанных в Приложении 1 Правил приема на обучение в аспирантуре.  

Конкурс проводится отдельно для поступающих на обучение за счет 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица. 

8.2. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 



Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Российской Федерации 

осуществляется: 

 в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации по направлениям Минобрнауки России;  

 в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление 

в учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (граждане республик 

Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан) и иными международными 

договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями Российской Федерации; 

 в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

Прием на обучение в аспирантуре проводится по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.   

Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом на обучение в аспирантуре персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  


