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1. Признать утратившими силу приказ № 141 от 29 мая 2020 г. об 

утверждении Изменений 1 в Порядок приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2. Изложить в части I. «Общие положения» пункт 10 в следующей 

редакции:  

«При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления –  

17 августа, срок окончания – 12 сентября; 

Сроки подачи оригиналов документа об образовании, заявлений о согласии 

на зачисление – 18 сентября; 

Сроки зачисления – 21 сентября. 

При приеме на обучение по очной и заочной формам обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг сроки, устанавливаются 

следующие сроки приема: 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления -  

17 августа, срок окончания – 12 сентября; 

Сроки подачи оригиналов документа об образовании, заявлений о согласии 

на зачисление – 18 сентября; 

Сроки зачисления – 22 сентября».  

3. Изложить в части III. «Приём от поступающих документов, необходимых 

для поступления» пункт 18 в следующей редакции: 

«Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
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в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим (доверенным лицом), 

в том числе: 

уполномоченному должностному лицу Университета, проводящему прием 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема 

документов; 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

3) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы организации или на электронную почту приёмной комиссии 

аспирантуры». 

При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему документы 

представляются (направляются) в организацию в форме их электронных образцов 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приёме, и соответствия действительности поданных электронных 

образцов документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4. Дополнить в части III. «Приём от поступающих документов, 

необходимых для поступления» пункт 25 следующим абзацем 

«При предоставлении поступающим документа (документов) иностранного 

государства об образовании или об образовании и о квалификации, свидетельства 

о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее 

– свидетельство), поступающий при отсутствии свидетельства допускается 
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организацией к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, проводимой организацией 

самостоятельно, с последующим получением и предоставлением свидетельства в 

течение первого года обучения». 

5. Дополнить в части III. «Приём от поступающих документов, 

необходимых для поступления» пункт 30 в следующей редакции: 

«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».  

6. В часть III «Приём от поступающих документов, необходимых для 

поступления» добавить пункт 31: 

«Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приёме 

посредством электронной информационной системы университета, включая 

возврат заявления о приёме 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». 

7. Приложение 1. к Порядку приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре изложить согласно приложению к 

настоящему  Изменению № 2. 

8. Приложение 3. к Порядку приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
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государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре изложить согласно приложению к 

настоящему  Изменению № 2. 
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Приложение 1 

Сроки начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, сроки проведения вступительных испытаний 

в ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова» в 2020 году. 
Квалификация Форма 

обучения 

Бюджет, 

договор 

Сроки начала и завершения приема 

документов 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

Этапы подачи оригинала 

документа об образовании 

и заявления о согласии 

Этапы зачисления 

начало приёма 

документов 

завершение приема 

документов 

Бюджет Внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь. 

Очная Бюджет 17 августа 12 сентября 16 сентября 18 сентября 21 сентября  

Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь. 

Очная Договор 17 августа 12 сентября 16 сентября 18 сентября  22 сентября 

Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь. 

Заочная Договор 17 августа 12 сентября 16 сентября 18 сентября  22 сентября 

 

Важно: Оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление подается в Университет не  позднее 18 часов по местному 

времени.  
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Приложение 3 

 

Перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков поступающих, форма проведения 

вступительных испытаний для обучения в федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 г. 

 
Факультет Направление подготовки 

аспирантов 

Направленность 

(профиль) 

Форма 

обучения, 

бюджет, 

внебюджет 

Квалификация Вступительные испытания 

Форма проведения вступительных испытаний 

Устно 

Физико-

математического и 

технологического 

образования 

01.06.01 Математика и 

механика  
Вещественный, 

комплексный и 

функциональный 

анализ 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

03.06.01 Физика и 

астрономия  

 

Теоретическая 

физика 
Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Теоретическая 

физика» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 
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Естественно-

географический 

факультет 

 

06.06.01 

Биологические науки  

 

 

Энтомология 
Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Энтомология» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

06.06.01 

Биологические науки  

 

Экология 

(биология) 
Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Экология 

(биология)» 

 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

06.06.01 

Биологические науки  

 

Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Клеточная биология, 

цитология, гистология» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

05.06.01 Науки о 

Земле  

Направленность 

(профиль)  

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

Очная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная 

география» 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

      



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ 

 МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Издание: 2020-05 

Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК-02-355-2020 
Изменение № 1 

в Порядок приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

стр. 9 из 15 

 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки  

 

Общая педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки 

 

Теория и  методика 

обучения и 

воспитания 

(дошкольное 

образование) 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Теория и  методика 

обучения и воспитания (дошкольное 

образование)» 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки  

 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Теория и  методика 

обучения и воспитания (дошкольное 

образование)» 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

Факультет 

дополнительного 

образования 

44.06.01 Образование 

и педагогические 

науки  

 

Теория и методика 

обучения и 

воспитания (химия) 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Теория и методика 

обучения и воспитания (химия)» 

 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

Историко-

филологический 

факультет 

44.06.01 Образование 

и педагогические 
Теория и методика 

обучения и 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык)» 
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науки  

 
воспитания 

(русский язык) 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение  

 

Фольклористика Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина 

«Фольклористика» 

 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение  

 

Русская 

литература 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Русская литература» 

 

Заочная 

внебюджет 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение  

 

Русский язык Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Русский язык» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение  

 

Литература 

народов стран 

зарубежья 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Литература народов 

стран зарубежья» 

 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 
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46.06.01 Исторические 

науки и археология  

 

Отечественная 

история 
Очная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Отечественная 

история» 

 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

46.06.01 Исторические 

науки и археология  

 

Археология Очная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Археология» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

46.06.01 Исторические 

науки и археология  

 

Этнография, 

этнология и 

антропология 

Очная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

Специальная дисциплина «Этнография, 

этнология и антропология» 

 
Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение  

 

Онтология и 

теория познания 

Очная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

Специальная дисциплина «Онтология и теория 

познания» 

Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ 

 МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Издание: 2020-05 

Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК-02-355-2020 
Изменение № 1 

в Порядок приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

стр. 12 из 15 

 

Факультет 

физической 

культуры и спорта 

49.06.01  Физическая 

культура и спорт  

 

Теория и методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

Очная 

бюджет, 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 

 

Специальная дисциплина «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры» Заочная 

внебюджет 

Исследователь. 

Преподаватель-

Исследователь. 
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