ПРАВИЛА
приема в адъюнктуру (очного и заочного обучения факультета
(подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного
профессионального образования) Санкт-Петербургского военного
института войск национальной гвардии в 2018 году
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок приема в адъюнктуру
(очного и заочного обучения) факультета (подготовки кадров высшей
квалификации и дополнительного профессионального образования) СанктПетербургского военного института войск национальной гвардии1 в 2018 году.
2. Приём в адъюнктуру осуществляется в соответствии с Порядком и
условиями приема в адъюнктуру военных образовательных организаций
высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации,
утвержденным приказа Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 207 «Об организации
деятельности адъюнктуры военных образовательных организаций высшего
образования войск национальной гвардии Российской Федерации».
3. Прием на обучение проводится по следующим программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре:
3.1.
Направление
подготовки
40.07.01
Юриспруденция,
направленность основной образовательной программы: теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве (научная
специальность 12.00.01).
3.2. Направление подготовки
44.07.01 Образование и
педагогические науки, направленности основных образовательных
программ: общая педагогика, история педагогики и образования (научная
специальность 13.00.01); теория и методика обучения и воспитания
(высшее образование, педагогика) (научная специальность 13.00.02);
теория и методика профессионального образования (научная
специальность 13.00.08).
II. Вступительные испытания
4. Вступительные испытания для приема на обучение по программам
адъюнктуры проводятся в военном институте в период с 1 июня по 15
июня 2018 года.
5. Кандидаты сдают следующие вступительные испытания:
специальную дисциплину, соответствующую направленности
избранной основной образовательной программы;
философию;
иностранный язык.
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6. Вступительные испытания проводятся на русском языке (за
исключением вступительных испытаний по иностранному языку).
7. Вступительные испытания проводятся в устной форме. Уровень
знаний кандидата определяется экзаменационной комиссией оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Каждое
вступительное испытание оценивается отдельно.
8. При нарушении кандидатом порядка проведения вступительного
испытания, установленного правилами приема на обучение по программам
адъюнктуры, председатель приемной комиссии (его заместитель),
председатель экзаменационной комиссии вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
9. По итогам сдачи каждого вступительного испытания оформляются
экзаменационные ведомости и протокол на каждого кандидата, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов.
Решение экзаменационной комиссии доводится кандидату в течение
рабочего дня после сдачи вступительного испытания.
10. Кандидаты, получившие на одном из вступительных испытаний
неудовлетворительную оценку (в том числе удаленные с места проведения
вступительного испытания), к сдаче оставшихся вступительных испытаний
не допускаются и в трехдневный срок направляются к месту службы.
Пересдача вступительных экзаменов не осуществляется.
11. Материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе
выписка из протокола решения апелляционной комиссии) кандидатов
хранятся в военном институте в течение одного года после окончания ими
адъюнктуры, а кандидатов, не зачисленных в адъюнктуру – в течение
одного года после завершения вступительных испытаний.
12. Дополнительно к вступительным испытаниям, указанным в
пункте 5 настоящих Правил, проводится определение категории
профессиональной пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, оценка их физической подготовленности и
знаний русского языка и литературы в форме сочинения. Результаты
данных испытаний с баллами, набранными в ходе вступительных
испытаний, не суммируются.
13. Кандидат после объявления решения экзаменационной комиссии
о прохождении вступительного испытания вправе подать письменное
заявление в апелляционную комиссию о нарушении, по мнению
кандидата, установленного порядка проведения вступительного испытания
и (или) о несогласии с полученной на вступительном испытании оценкой.
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III. Зачисление на обучение
14. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия
формирует списки кандидатов, прошедших вступительные испытания, с
указанием количества набранных баллов по каждому вступительному
испытанию, количества баллов, начисленных за индивидуальные
достижения, а также суммарного количества набранных баллов.
15. Зачисление на обучение в адъюнктуру проводится в направлении
от начала к концу списка кандидатов (зачисляются лица, имеющие более
высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях).
При
равных
результатах
вступительных
испытаний
преимущественным правом зачисления пользуются кандидаты, имеющие
более высокий балл по специальной дисциплине.
При равном количестве баллов по всем вступительным испытаниям
приемной комиссией учитываются индивидуальные достижения
кандидатов.
16. К числу индивидуальных достижений, учитываемых при приеме
на обучение в адъюнктуре в 2018 году, относятся:
16.1. Окончание образовательной организации по образовательным
программам среднего общего образования с золотой (серебряной) медалью
–1 балл.
16.2. Окончание профессиональной образовательной организации по
программам среднего профессионального образования с дипломом
с отличием – 1 балл.
16.3. Окончание образовательной организации высшего образования
по программе бакалавриата с дипломом с отличием –2 балла.
16.4. Окончание образовательной организации высшего образования
по программам специалитета с дипломом с отличием – 3 балла.
16.5. Окончание образовательной организации высшего образования
по программе магистратуры с дипломом с отличием – 4 балла.
16.6. Наличие опубликованных научных работ по избранному
направлению подготовки в не индексируемых и не рецензируемых
изданиях – 1 балл за 1 публикацию.
16.7. Наличие опубликованных научных работ по избранному
направлению подготовки, размещенных в базе данных Российского
индекса научного цитирования – 2 балла за 1 публикацию.
16.8. Наличие опубликованных научных работ по избранному
направлению подготовки в изданиях, включенных в перечень
рецензируемых научных изданий, размещенный на официальном сайте
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России – 3 балла
за 1 публикацию.
16.9. Наличие опубликованных научных работ по избранному
направлению подготовки, размещенных в базах данных Scopus или
Web of Science – 4 балла за 1 публикацию.
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16.10. Авторство (соавторство) в изданной научной, учебной
или учебно-методической литературе по избранному направлению
подготовки – 3 балла за 1 издание.
16.11. Наличие диплома победителя или призера конкурса
на лучшую научную работу (внутривузовский уровень) по избранному
направлению подготовки – 1 балл.
16.12. Наличие диплома победителя или призера конкурса
на лучшую научную работу (межвузовский, региональный уровень) по
избранному направлению подготовки – 2 балла.
16.13. Наличие диплома победителя или призера конкурса
на лучшую научную работу (всероссийский уровень) по избранному
направлению подготовки – 3 балла.
16.14. Наличие диплома победителя или призера конкурса
на лучшую научную работу (международный уровень) по избранному
направлению подготовки – 4 балла.
16.15. Наличие диплома победителя или призера конкурса
на лучшую научную работу в войсках национальной гвардии (внутренних
войсках МВД России) – 5 баллов.
17. Индивидуальные достижения должны быть подтверждены
копиями соответствующих документов, прилагаемых к рапорту о приеме в
адъюнктуру. Приемная комиссия, при необходимости, вправе потребовать
для
ознакомления
оригиналы
документов,
подтверждающих
индивидуальные достижения.
18. Решение о приеме в адъюнктуру или об отказе в приеме
оформляется протоколом и сообщается кандидату в пятидневный срок
после принятия решения приемной комиссией, но не позднее чем
за 15 дней до начала учебного года.
19. Зачисление кандидатов в адъюнктуру производится приказом
начальника военного института.
20. Приказы о зачислении направляются в Главное управление
кадров Росгвардии для подготовки приказа по личному составу об
освобождении от занимаемых должностей офицеров, зачисленных
в адъюнктуру по очной форме обучения.

