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Содержание: О внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» в 2017/18 
учебном году 

В связи с изданием приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 января 2017 г. №2 13 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Внести в Правила приема на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации» в 2017/18 учебном году, утвержденные приказом по 
Институту от 30 сентября 2016 г. № 350(а)-у следующие изменения и 
дополнения: 

1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
Институт осуществляет прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса 
по каждой совокупности этих условий: 

раздельно по очной и заочной формам обучения; 
раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их 

направленности (профиля) в пределах направления подготовки 40.06.01 
Юриспруденция; 

раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
Институт устанавливает следующий перечень вступительных 

испытаний и их приоритетность при ранжировании списков поступающих: 



а) специальная дисциплина, соответствующая направленности 
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

б) философия; 
в) иностранный язык (английский, немецкий, французский). 
3. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по 5-ти балльной системе с выставлением одной из следующих 
оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 
«неудовлетворительно». Каждое вступительное испытание оценивается 
отдельно. 

Для каждого вступительного испытания установлено следующее 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания: 

а) специальная дисциплина, соответствующая направленности 
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - 4 «хорошо»; 

б) философия - 4 «хорошо»; 
в) иностранный язык (английский, немецкий, французский) -

4 «хорошо». 
4. Дополнить пунктом 6.2(1): 
Индивидуальные достижения поступающих учитываются путем 

добавления дополнительных баллов к сумме баллов, полученных 
поступающим по результатам всех вступительных испытаний. 

Дополнительные баллы (в следующих значениях) могут быть получены 
поступающим при наличии следующих индивидуальных достижений: 

а) активное участие в научной жизни (научных форумах конференциях, 
семинарах, круглых столах, олимпиадах, конкурсах и др.), подтвержденное 
соответствующими документами (сертификатами, грамотами, 
благодарностями, свидетельствами и др.) - 1 балл; 

б) оценка 5 «отлично» за вступительный реферат по направленности 
(профилю) подготовки, на которую осуществляется поступление - 1 балл; 

в) наличие публикаций, соответствующих направленности (профилю) 
подготовки, на которую осуществляется поступление (при условии 
представления вступительного реферата помимо указанных публикаций) - 1 
балл. 
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