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I. Общие положения 
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств" (далее - 
НГУАДИ, университет), осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее программы аспирантуры), в том числе 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов. 

2. НГУАДИ объявляет прием на обучение по программам аспирантуры (далее 
- прием на обучение) в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим направлениям подготовки высшего образования - 
подготовки кадров высшей квалификации (далее - направления подготовки): 1) 07.06.01 
Архитектура (Архитектура); 2) 50.06.01 Искусствоведение (Искусствоведение). 

3. Правила и условия приема на обучение регламентируются: 
−  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 
−  Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

−  настоящими Правилами приема; 
−  положениями, принятыми Ученым советом НГУАДИ, и другими локальными 

актами НГУАДИ. 
4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 
Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ 
установленного образца): 

−  документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры, образца; 

−  документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.; 

−  документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова" (далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 
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и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 
(далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 
образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального 
органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

−  документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 
"Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 
2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного 
научно-технологического центра; 

−  документ (документы) иностранного государства об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или 
магистратуры) (далее - документ иностранного государства об образовании). 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
6. Прием на обучение в НГУАДИ осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - 
контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг).  

7. НГУАДИ осуществляет прием по следующим условиям поступления на 
обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой 
совокупности этих условий: 

−  по организации в целом; 
−  раздельно по очной, заочной формам обучения; 
−  раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля) по 

каждому направлению подготовки; 
−  раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
−  раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за 

вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 
8. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно - 
заявление, документы; вместе - документы, необходимые для поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на 
осуществление действий, в отношении которых Порядком установлено, что они 
выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в 
том числе представлять в организацию документы, необходимые для поступления, 
отзывать указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 
предъявлении выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации, доверенности на осуществление 
соответствующих действий. 

При посещении НГУАДИ и (или) очном взаимодействии с должностными лицами 
организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 
удостоверяющего личность. 

9. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 
осуществляется приемной комиссией, создаваемой университетом. Председателем 
приемной комиссии является ректор НГУАДИ. Председатель приемной комиссии 
назначает ответственного секретаря приемной комиссии НГУАДИ, который организует 
работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их законных 
представителей, доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний университет создает экзаменационные и 
апелляционные комиссии. 

Полномочия и Правила деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии 
(ректором НГУАДИ). 

II. Информирование о приеме на обучение 
10. НГУАДИ обязан ознакомить поступающего и (или) его законного 

представителя со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

11. Университет размещает на официальном сайте НГУАДИ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайтnsuada.ru) и на 
информационном стенде (табло) приемной комиссии (далее - информационный стенд) 
следующую информацию: 

1) не позднее 1 октября года: 
−  правила приема, утвержденные ученым советом НГУАДИ; 
−  информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 
поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 
−  условия поступления, указанные в пункте 6Правил; 
−  количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в 
рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты); 
−  перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 
списков поступающих; 
−  шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания); 
−  информация о формах проведения вступительных испытаний; 
−  программы вступительных испытаний; 
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−  информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных 
испытаний (для каждого вступительного испытания); 
−  информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
−  информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в 
электронной форме; 
−  информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 
поступающих инвалидов; 
−  информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (в 
случае если организация обеспечивает дистанционное проведение вступительных 
испытаний); 
−  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 
−  образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
−  информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
−  информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых 
для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена 
правилами приема, утвержденными организацией); 
−  информация о наличии общежития(ий); 
2) не позднее 1 июня: 
−  количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 
различным условиям поступления, указанным в пункте 6Правил, с выделением 
целевой квоты; 
−  информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 
официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала 
документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 
пунктом 66 Правил (далее - завершение приема документа установленного образца), 
издания приказа (приказов) о зачислении); 
−  информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний - 

расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 
12. Приемная комиссия НГУАДИ обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение. 

13. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 
на официальном сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно 
обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, на места в пределах целевой квоты, 
на основные места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о приеме или об отказе в 
приеме документов (с указанием причин отказа). 
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III. Прием от поступающих документов, необходимыхдля поступления 
14. Поступающий вправе одновременно поступать в университет по различным 

условиям поступления, указанным в пункте 6 Правил. При одновременном поступлении в 
НГУАДИ по различным условиям поступления поступающий подает одно заявление о 
приеме в соответствии с правилами приема. 

НГУАДИ устанавливает следующие сроки приема документов: 
с 20 июня по 22 августа 2018 г. 
15. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании 

НГУАДИ по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 38. 
16. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

в организацию одним из следующих способов: 
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом); 
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в электронной форме. 
17. Если документы, необходимые для поступления, представляются в 

НГУАДИ поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 
выдается расписка в приеме документов. 

18. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования или в электронном виде указанные 
документы принимаются, если они поступили в университет не позднее срока завершения 
приема документов, установленного правилами приема НГУАДИ. 

19. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 
сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
2) дату рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 
5) сведения о документе установленного образца, который представляется 

поступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 22 Правил; 
6) условия поступления, указанные в пункте 6 Правил, по которым поступающий 

намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным 
условиям поступления; 

7) поступающий сдает вступительные испытания на русском языке; 
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием перечня 
вступительных испытаний и специальных условий); 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
правилами приема НГУАДИ (при наличии индивидуальных достижений - с указанием 
сведений о них); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 
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12) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на 
обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных 
Порядком). 

20. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 
− с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением); 
− с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 
− с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 
− с правилами приема НГУАДИ, в том числе с правилами подачи апелляции 
по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 
4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках 
контрольных цифр; 

5) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не представил 
указанный документ при подаче заявления о приеме). 

21. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 
20 Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица). 

22. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о 

приеме не представлять документ установленного образца; при этом поступающий 
указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не 
позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный 
документ принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 
заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ 
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 
приема, утвержденными организацией (представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
6) 2 фотографии поступающего. 
23. Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 
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− при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 
− при представлении документа об образовании, соответствующего 

требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 84-ФЗ); при 
этом поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что 
поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 
84-ФЗ. 
24. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 
25. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, 
полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 
требуются). 

26. НГУАДИ возвращает документы поступающему, если поступающий 
представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил (за 
исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 
поступления, указанные в заявлении о приеме). 

27. НГУАДИ вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении 
указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

28. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 
отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзыве 
документов одним из способов, указанных в пункте 16 Правил. Лица, отозвавшие 
документы, выбывают из конкурса. НГУАДИ возвращает документы указанным лицам. 

IV. Вступительные испытания 
29. НГУАДИ устанавливает следующие вступительные испытания: специальная 

дисциплина по заявленному направлению, иностранный язык, философия; специальную 
дисциплину по заявленному направлению и философию поступающий сдает на русском 
языке; вступительные испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

30. Программы вступительных испытаний формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам специалитета и (или) программам магистратуры. Программы вступительных 
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испытаний, порядок проведения (включая формы проведения) представлены в 
приложении 1, 2, 3, 4. 

31. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 
сочетанием указанных форм. 

32. Проведение вступительных испытаний на различных языках не 
предусмотрено. 

33. НГУАДИ не проводит вступительные испытания дистанционно. 
34. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут 
различаться при приеме для обучения в НГУАДИ на основные места в рамках 
контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

35. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
36. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех. 
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 
более одного вступительного испытания в один день (на основании заявления 
поступающего). 

37. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на 
русском языке.  

38. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день (при наличии 
соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

39. Участникам вступительных испытаний и лицам, привлекаемым к их 
проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

40. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний правил приема, утвержденных НГУАДИ, уполномоченные должностные лица 
организации вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 
составлением акта об удалении. 

41. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и 
на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания 
или в течение следующего рабочего дня. 

42. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 
испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие 
вступительное испытание, выбывают из конкурса. НГУАДИ возвращает документы 
указанным лицам. 

43. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи 
общего пользования (в случаях, установленных пунктами 26, 28, 42 и 70 Правил) 
документы возвращаются только в части оригиналов документов. 
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V. Особенности проведения вступительных испытаний  
для поступающих инвалидов 

44. НГУАДИ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). 

45. В НГУАДИ должны быть созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже здания). 

46. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 
−  при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
−  при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний 
для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими вступительное 
испытание). 

47. Продолжительность вступительного испытания для поступающих 
инвалидов увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

48. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме 
информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

49. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

50. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих инвалидов: 

1)для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для глухих и слабослышащих: 
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по возможности обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (по их письменному 
заявлению); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности - по решению организации); 

4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей: 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности - по решению организации). 

51. Условия, указанные в пунктах 45 - 50 Правил, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий. 

52. Проведение вступительных испытаний дистанционно НГУАДИ не 
предусмотрено. 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
53. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания. 

54. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 16 Правил. 
55. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 
результатов вступительного испытания. 

56. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана 
в день проведения вступительного испытания. 

57. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня ее подачи. 

58. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

59. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия НГУАДИ 
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) 
с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 
лица). 
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60. Дистанционное рассмотрение апелляций по вступительным испытаниям не 
проводится. 

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих  
при приеме на обучение 

61. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 
критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
индивидуальных достижений. 

62. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и Правила их учета 
устанавливаются НГУАДИ и указываются в приложении №5. 

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 
63. По результатам вступительных испытаний организация формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 
включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам 
одного или нескольких вступительных испытаний. 

64. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 
по убыванию суммы конкурсных баллов; 
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 
баллов, начисленных по результатам основных вступительных испытаний, в соответствии 
с приоритетностью вступительных испытаний, установленных НГУАДИ. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 
испытание, а также за индивидуальные достижения. 

65. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 
поступающему: 

−  сумма конкурсных баллов; 
−  количество баллов за каждое вступительное испытание; 
−  количество баллов за индивидуальные достижения; 
−  наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на 
зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 67 Правил); 
66. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 
издания соответствующих приказов о зачислении. 

67. НГУАДИ устанавливает 28 августа, как день завершения приема документа 
установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 
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для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 
установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 
оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с 
приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 
предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в организацию не 
позднее 18 часов по местному времени. 

68. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 
установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 
67 Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 
заполнения установленного количества мест. 

69. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных. 

70. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 
Университет возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение. 

71. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 
официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

IX. Особенности организации целевого приема 
Целевой прием не проводится. 

X. Особенности проведения приема иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

72. 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. 

73. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 
пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 
приказом (приказами) организации. 

74. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом"  (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 
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75. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"  (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 22 Правил оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина. 

76. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, 
указанных в пункте 21 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

77. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 21 
Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах. 
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Приложение 1 
П Р О Г Р А М М А  В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Г О  И С П Ы Т А Н И Я  

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  Я З Ы К  
для участия в конкурсном отборе по приему на обучение  
по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
07.06.01 Архитектура, 50.06.01 Искусствоведение 

 
 

В программе отражено основное содержание вступительного испытания (экзамена) 
по дисциплине «Иностранный язык».  

Поступающий должен демонстрировать следующие результаты освоения 
дисциплины: 
 
Знать: 

• Лексику в объёме, достаточном для ее использования на иностранном языке в 
сфере научной  коммуникации. 

• Грамматические правила и конструкции, необходимые для осуществления 
устной и письменной коммуникации на иностранном языке в области научных 
исследований. 

• Стилистические особенности построения научных текстов на иностранном 
языке, используемых в международных исследовательских коллективах. 

• Требования к оформлению научных трудов, принятые в международных 
исследовательских коллективах. 

Уметь: 
• Использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

иностранном языке. 
• Переводить научные статьи с русского языка на иностранный и с иностранного 

языка на русский. 
• Осуществлять устную коммуникацию научной направленности в 

монологической и диалогической форме (делать доклад, сообщение, 
презентацию, участвовать в дебатах, круглых столах) на иностранном языке. 

• Использовать этикетные формы научной коммуникации, принятой в 
международных исследовательских коллективах в сфере профессионального 
общения. 

• Адекватно излагать свою точку зрения по научной проблеме в процессе 
коммуникации на иностранном языке. 

Владеть: 
• Способностью участвовать в работе международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 
• Способностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на иностранном языке. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 
продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 
профессионального общения и научной деятельности. 
 Поступающий в аспирантуру должен владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их 
во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере научного общения. 
 На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать владение 
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 
общения в пределах программных требований. 
 Оценивается содержательность, адекватная реакция коммуникативного намерения, 
логичность, связность, смысловая и структурная завершённость, нормативность 
высказывания. 
 Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать умение читать 
оригинальную литературу по специальности. 
 Объектом контроля на вступительном экзамене являются навыки изучающего и 
беглого чтения. 
 Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учётом 
общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений. 
 Резюме прочитанного текста оценивается с учётом объёма и правильности 
извлечённой информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, 
содержательности, логичности, смысловой и структурной завершённости, нормативности 
текста. 
 При беглом чтении оценивается умение в течение короткого времени (10 — 15 
минут) определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 
положения автора. 
 Передача извлечённой информации может осуществляться на иностранном языке 
или на языке обучения. 
 Критерий оценки: объём и правильность извлечённой информации. 

2. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 
 Вступительный экзамен проводится устно и включает в себя три задания: 

• Изучающее чтение оригинального текста по специальности, со словарём. 
 Объём 1800 — 2000 печатных знаков. 
 Время выполнения работы: 45 — 60 минут. 
 Форма проверки — передача основного содержания текста на русском языке в 
письменной форме (перевод). 

• Просмотровое чтение текста по специальности, без словаря. 
 Объём 1000 — 1300 печатных знаков. 
 Время выполнения: 10 — 15 минут. 
 Форма проверки — передача извлечённой информации на иностранном или 
русском языке. 

• Беседа с экзаменаторами на иностранном языке неподготовленной монологической 
и диалогической речью в ситуации официального общения. 

 Результаты вступительного экзамена оцениваются по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 
П Р О Г Р А М М А  В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Г О  И С П Ы Т А Н И Я  

Ф И Л О С О Ф И  
 

для участия в конкурсном отборе по приему на обучение  
по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
07.06.01 Архитектура, 50.06.01 Искусствоведение 

 
 
В программе отражено основное содержание вступительного испытания по 

дисциплине «Философия». Данная дисциплина является базовой для дальнейшей 
подготовки аспирантов по специальности 07.06.01 Архитектура, 50.06.01 
Искусствоведение. 
 

Поступающий должен демонстрировать следующие результаты освоения 
дисциплины: 
 
Иметь представление о: 

• Предмете философии и структуре философского знания (онтология, 
гносеология, аксиология; философия природы, философия общества 
(социальная философия, философия истории), философия культуры, философия 
человека (философская антропология), философия науки, философия 
архитектуры). 

• Логике историко-философского процесса и основных этапах развития 
западноевропейской философии. 

• Специфике формирования различных типов знания, прежде всего – 
философского и научного знания. 

Знать: 
• Функции философии (мировоззренческая, методологическая). 
• Содержание основных философских проблем и способы их решения. 
• Основные философские принципы. 
• Содержание основных философских категорий. 
• Основные философские методы (формально-логический, диалектический, 

метод восхождения от абстрактного к конкретному, «диалоговый» метод, 
герменевтический метод). 

Уметь: 
• Формулировать в устной и письменной форме философские проблемы, 

имеющие социальное и личностное значение. 
• Использовать философский категориальный аппарат. 
• Применить изученные философские методы в профессиональной и 

общественной деятельности к решению проблемных ситуаций с высокой 
степенью неопределенности. 

Владеть: 
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• Гносеологическими процедурами анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, сравнения. 

• Логически и гносеологически корректной постановкой философских, научных 
и практических проблем. 

• Навыками критического анализа многоуровневого текста (вычленять проблему, 
цель, задачи, принципы решения проблемы, методы решения проблемы, 
оценивать представленное в тексте решение проблемы с позиции философско-
мировоззренческих оснований) и решения проблемы в зависимости от 
мировоззренческих оснований. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ «ФИЛОСОФИЯ» 
Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Предмет философии. 

Место и роль философии в культуре. Структура философского знания. 
Раздел 2. Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии. Становление философии. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития. (Античная греческая философия, 

Средневековая европейская философия, философия эпохи Возрождения в Европе, 

философия Нового времени, современная философия). 
Раздел 3. Философская онтология. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 
и религиозные картины мира. 

Раздел 4. Теория познания. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. 

Раздел 5. Философия и методология науки. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура научного знания, его методы и формы. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. Человек, общество, 
культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 
государство. Человек в системе социальных связей. Человек в историческом процессе; 
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Будущее человечества. Глобальные проблемы 
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Раздел 7. Философская антропология. Человек, общество, культура. Смысл 
человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
Религиозные ценности и свобода совести. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
ФИЛОСОФИЯ: 
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1. Предмет философии. Философия как теоретическое мировоззрение. Функции 
философии (мировоззренческая, методологическая). 

2. Понятие «мировоззрение». «Картина мира» в структуре мировоззрения. Формы 
мировоззрения (миф, религия, наука, философия). 

3. Структура философского знания. Онтология, гносеология, аксиология. 
4. Основной вопрос философии (Ф.Энгельс) как основание классификации 

философского знания. 
5. Онтология. Бытие материального и бытие идеального. Субъект и объект. 
6. Гносеология. Знание и мнение. Абстрактное и конкретное. Признаки знания 

(предметность, методичность). 
7. Аксиология. Ценностное отношение человека к миру. «Добро», «красота», 

«справедливость» как аксиологические категории. 
 Основные философские проблемы 

8. Онтологическая проблема (Парменид) 
9. Гносеологическая проблема (Горгий) 
10. Проблема метода (Ф.Бэкон) 
11. Проблема соотношения философии и науки по предмету. 
12. Проблема онтологического статуса универсалий (средневековая схоластика). 
13. Проблема сущности человека. Индивид, индивидуальность, личность. 
14. Проблема смысла жизни. 
15. Проблема онтологического статуса ценности. 
16. Проблема научного метода (Виндельбанд).  
17. Проблема истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. 
18. Проблема свободы. Негативная свобода и свобода творчества. 

 Основные философские принципы 
19. Принцип системности. Система, структура, элемент. 
20. Позитивизм как философско-методологический принцип. Закон трех стадий 

развития знания (О.Конт). 
21. Принцип дихотомии знания и мнения (Парменид). Противопоставление знания и 

мнения. 
22. Принцип релятивизма истины (Протагор).  
23. Принцип агностицизма. Три постулата агностицизма (Горгий). 
24. Принцип непротиворечия (Аристотель) и противоречия (Г.В.Ф.Гегель) в 

гносеологии. Традиционная и диалектическая логика. 
25. Реализм и номинализм как философско-онтологические принципы. 
26. Рационализм и сенсуализм как гносеологические принципы. 
27. Принцип монизма и проблема материального единства мира. Принцип 

самоорганизации материи. 
28. Принцип активности субъекта в познании. Диалектика субъекта и объекта. 
29. Принцип верификации (Р.Карнап) и фальсификации (К.Поппер). 
30. Принцип всеобщей связи. Понятие «закон». 
31. Принцип развития. Понятие «диалектическое противоречие». 
32. Принцип детерминизма. Понятия «причина» и «следствие». 

 Методы философии 
33. Метод Сократа. Диалог как метод построения теоретического (общего) понятия. 
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34. Дедукция и индукция как методы познания (Аристотель). 
35. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

 История западноевропейской философии и основные философские идеи 
36. Основные этапы развития европейской философии. 
37. Древнегреческая философия: ионийцы и элеаты. Объективная диалектика 

Гераклита. 
38. Древнегреческая философия: Платон. Понятие «эйдос». Мир идей и мир вещей. 
39. Конструктивно-логический характер учения об эйдосах. 
40. Средневековая европейская философия: патристика и схоластика. 
41. Философия Дж. Локка. «Первичные» и «вторичные качества». Сенсуалистическая 

модель познания.  
42. ФилсофияР.Декарта. «Мыслящая» и «протяженная» субстанция. 
43. Рационалистическая модель познания (метод Декарта). 
44. Философия Ф.Бэкона. «Новый Органон». Препятствия на пути познания – «Идолы 

разума». 
45. Философия И.Канта. Феномен и ноумен. Понятие «трансцендентальный субъект». 
46. Философия Г.В.Ф.Гегеля. Три формы логического. Основные диалектические 

законы. 
47. Феноменология как «новая онтология». Ноэзис и ноэма (Э.Гуссерль). 

 Онтология 
48. Учение о бытии. Бытие материального и бытие идеального. Объективное и 

субъективное идеальное. 
49. Материя и ее атрибуты (пространство, время, движение, отражение). 

 Теория познания и философия науки 
50. Сознание как форма отражения. Уровни материального мира и формы отражения 

(раздражимость, ощущение, восприятие, представление, продуктивный образ и 
абстрактное понятие). 

51. Корреспондентская, прагматическая и конвенциональная концепции истины. 
52. Философия науки: структура научного познания. Методы научного познания: 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; абстрагирование, анализ и 
синтез. 

53. Философия науки: модели развития научного знания (Т.Кун, И.Лакатос). 
 Социальная философия 

54. Социальная философия. Гражданское общество и государство. Человек и 
исторический процесс: необходимость и свобода. 

55. Социальная философия: формационная (КМаркс) и цивилизационная концепции 
развития. Критерий общественного прогресса (Г.В.Ф.Гегель). 

56. Философия культуры. Простейшее социокультурное явление (П.А.Сорокин). 
Нормативно-ценностный подход к определению культуры.  

 
5. Критерии оценки: полнота ответа, раскрытие содержания вопроса. 
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Приложение 3 
 

П Р О Г Р А М М А  В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Г О  И С П Ы Т А Н И Я  
А Р Х И Т Е К Т У Р А  

 
для участия в конкурсном отборе по приему на обучение  
по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
07.06.01 Архитектура 

 
 

В программе отражено основное содержание вступительного испытания по 
дисциплине «Архитектура», направление подготовки 07.06.01 Архитектура.  
 

Поступающий должен демонстрировать следующие результаты освоения 
дисциплины: 
 
Знать: 

• Основы теории и истории мировой архитектурно-градостроительной, 
архитектурно-художественной культуры. 

• Историческую роль и место профессии архитектора в развитии общества, 
культуры, науки. 

• Культурные и исторические традиции общества, мировое и отечественное 
архитектурно-градостроительное и художественное наследие. 

• Основные градостроительные теории и методы 
разновидностейградостроительного проектирования. 

• Методологию градостроительного и территориального 
планирования(прогнозирование, программирование, проектирование).  

• Основы градостроительной композиции, закономерности визуального 
восприятия. 

• Принципы охраны историко-культурного и природного наследия. 
• Основные закономерности соответствия функциональных, объемно-

пространственных 
характеристик гражданских объектов средовым условиям их размещения. 

• Место архитектуры в формировании материальной, социальной оболочки 
экономики. 

•  
Уметь: 

• Аналитически исследовать и обобщать, с профессиональных позиций 
критически оценивать исторические и современные решения в области 
архитектуры, архитектурного дизайна, градостроительного и изобразительного 
искусства. 

• Выбрать теоретическую парадигму, обосновать выбор и использовать ее 
понятийный аппарат. 
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• Формулировать социальные, градостроительные и технологические проблемы. 
• Осуществить диагностику степени зрелости фрагмента городской среды и роли 

гражданского объекта в его эволюции. 
• Определить миссию, средовую роль и назначение архитектурного объекта. 
• Осуществить перевод сценарных (технологических) требований к 

архитектурно-пространственным характеристикам архитектурного 
сооружения. 

• Применить изученные профессиональные методы в профессиональной и 
общественной деятельности к решению проблемных ситуаций с высокой 
степенью определенности. 

Владеть: 
• Универсальными навыками профессионального творчества, в том числе – 

навыками профессиональной реставрации и реконструкции объектов 
архитектурно-художественного и градостроительного наследия. 

• Способностью синтезировать в разрабатываемых научных концепциях 
обобщенный отечественный (в том числе – региональный) и международный 
опыт, соотнесенный с реальными ситуациями проектной практики. 

• Приемами градостроительной реконструкции зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, и 
ценной застройки. 

• Методикой архитектурно-градостроительного исследования. 
• Приемами и средствами моделирования градостроительной системы. 
• Знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных 

дисциплин, необходимых для обоснования градостроительных программ. 
• Навыками формулировки проблемы, предмета, цели, задач и гипотез 

исследования. 
 

ЧАСТЬ 1. ЭКЗАМЕН  
 

В части 1 – устном экзамене «Специальность» экзаменационные билеты состоят из 
вопросов трех групп, соответствующих разделам экзамена. Из трех вопросов 
экзаменуемый выбирает один, соответствующий теме планируемого научного 
исследования и готовит развернутый ответ. Экзамен принимается комиссией в виде ответа 
на вопрос экзаменационного билета и собеседования с членами комиссии по 
предполагаемой теме научных исследований. 
 
 Раздел 1. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов  
Объект и предмет теории и практики градостроительства. Система расселения. 
Территориальное планирование (районная планировка). Архитектурно-планировочные 
основы градостроительства. Основные структурные элементы городского плана. 
Системы внешнего и городского транспорта. Экология городской среды. Эстетические 
основы градостроительства. Система управления городом. Исследование 
градостроительных систем. Проблемы сохранения и использования историко-культурного 
наследия. Особенности формирования планировки и застройки территорий с особыми 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Правила Рег. № 5-УС 42/17.09.2018-08/03 

Правила приема на обучение по программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
"Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств" на 2019/2020 учебный год 

Лист 25/40 
Изменение 0 

 

условиями. Особенности формирования и проведения градостроительной политики в 
современных условиях.  
  

Раздел 2.  Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности 
 Город и производство. Технологии как содержание в форме искусственной 
оболочки. Архитектура промышленных объектов рыночной экономики. Архитектура 
промышленных объектов плановой экономики. Современные технологические инновации 
как новое содержание для промышленных оболочек прошлого. Переход к 
трёхмерному градостроительному освоению технологических пространств.  
Фундаментальные и прикладные исследования в архитектуре гражданских зданий. 
Социально-пространственная целостность архитектурного объекта. Архитектурный 
объект – элемент фрагмента городской среды. Функция архитектурного объекта как 
формообразующий фактор. Роль архитектурного объекта в динамике городской среды. 
Типологические особенности гражданских зданий как оформление разных программ 
жизнедеятельности.  

Раздел 3.Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия.  

Теория архитектуры и ее место в системе современного научного знания; 
Фундаментальный и прикладной уровни теории архитектуры; Теоретическое знание и 
творческая практика органичность взаимосвязей между ними; Основные этапы 
становления и развития теории архитектуры; Теория композиции и ее основные 
составляющие; Происхождение зодчества; Архитектура Древнего мира; Архитектура 
Средних веков; Архитектура эпохи Возрождения; Классицизм как международный стиль; 
Архитектура Нового и Новейшего времени; Архитектура России; Становление и 
эволюция принципов реставрации памятников архитектуры; Аспекты ценности 
памятников архитектуры; Основные принципы приспособления памятников архитектуры 
к современному использованию; Цели, методы и проблемы исследования и 
реконструкции исторического города. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 

• Градообразующие функции. Процессы градообразования и градоформирования. 
Влияние природно-климатических факторов на развитие городского плана. 
Градоформирующие факторы. Схема планировочных ограничений. 

• Функциональное и градостроительное зонирование города. Появление новых 
функциональных зон, интеграция функций. Поясное зонирование города. 

• Планировочная структура города, каркас, ткань. Иерархия структурно-
планировочных единиц в городе. 

• Городской транспорт и пешеходное движение. Общественно-транспортные узлы 
в структуре города. Принципы организации транспортной системы города. 
Перспективные виды городского транспорта. Компоновка городской среды по 
принципу пешеходной доступности.  

• Селитебная зона города. Структурные элементы селитьбы – квартал, микрорайон 
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их композиционно планировочная организация.  Принципы функционально-
планировочной организации селитебных территорий. 

• Общественный центр города. Структурная и планировочная организация центра. 
Виды пространственной организации городских центров. Вертикальное развитие 
пространственных форм городского центра. Вертикальное зонирование.  

• Классификация озелененных пространств города. Принципиальные схемы 
организации системы озелененных пространств города. 

• Градостроительное регулирование процесса развития города. Иерархия 
градостроительной документации в РФ. Градостроительный регламент. 
Градостроительное проектирование.  

• Управление градоформирующими процессами и саморазвитие городов в 
современных условиях. Региональные природно-климатические условия и 
градостроительные нормативы как средство развития регионализма в архитектуре 
и градостроительстве.  

• Современная система управления в сфере архитектуры и градостроительства. 
Система архитектурно-градостроительного проектирования. Стоимость земли как 
инструмент градостроительной политики. Архитектура и строительство как две 
стороны градоформирующей деятельности.  

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 
деятельности 

• Конструктивные схемы гражданских зданий. 
• Классификация и основные типы промышленных зданий. 
• Основные приемы энергосбережения в архитектуре. 
• Роль климатических факторов в архитектурном проектировании. 
• Современная застройка в историческом центре города. Проблемы старого и нового. 
• Классификация жилых зданий с учётом их назначения, конструктивного и объёмно-

планировочного решения. 
• Основные конструктивные схемы зданий. Достоинства и недостатки, область 

применения и обеспечение их пространственной жёсткости. 
• Административные здания. Требования к зонированию и составу помещений. Роль    

административных зданий в городской застройке. 
• Культурно-зрелищные центры. Состав, объёмно-планировочная структура, 

особенности формирования участка и архитектурно-композиционного решения. 
• Торгово-общественные комплексы. Состав, объёмно-планировочная структура, 

размещение в застройке. Особенности архитектурно-композиционного решения. 
 
Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия. 

1. Архитектура как среда жизнедеятельности и важнейшая составляющая 
материальной и духовной культуры общества.  

2. Соотношение традиций и новаторства в истории архитектуры. Понятие стиля. 
Смена архитектурных эпох и стилей.    

3. Основные этапы становления и развития теории архитектуры. 
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4. Масштабности в архитектуре.  Понятие. Уровни восприятия.Человек и 
масштабные впечатления.  

5. Тектоника в архитектуре.Понятие тектоники. Изменения понятия тектоники в 
истории архитектуры. Связь понятий тектоники и формы. 

6. Композиция в архитектуре. Средства архитектурной композиции. Основные виды 
композиций. 

7. Пропорции.  Понятие. Виды пропорций.  Пропорциональные системы  в истории 
и теории архитектуры. 

8. Архитектурная  форма. Взаимосвязь  формы, функции и конструкции. 
Исторические стилевые взгляды на понятие - архитектурная форма. 

9. Цвет в архитектуре. Системы классификации цвета. Цветовые  гармонии. 
Восприятие цвета. Цвет в исторических архитектурных стилях. 

10. Закономерности зрительного восприятия. Особенности зрительного восприятия 
человека. Зрительные иллюзии. Объемно-пространственная композиция как 
программа восприятия. 
 

 ЧАСТЬ II. ЭССЕ по предполагаемой теме научно-исследовательской работы 
  

В части 2 - эссепопредполагаемой теме научных исследований экзаменуемый 
представляет его в виде презентации и пятиминутного доклада, подготовленных заранее, 
по предполагаемой теме научных исследований. 
 Требования к эссе: 

1. Соответствие темы эссе теме научных исследований. 
2. Раскрытие актуальности, проблемы и цели научных исследований. 
3. Презентация.  

 Критерии оценки экзамена: полнота ответа, раскрытие содержания вопроса, 
свободное владение материалом темы научных исследований. 
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Приложение 4 
П Р О Г Р А М М А  В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Г О  И С П Ы Т А Н И Я  

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

для участия в конкурсном отборе по приему на обучение  
по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
50.06.01 Искусствоведение 

 
 

В программе отражено основное содержание вступительного испытания по 
дисциплине « И скусствоведение» , направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение. 
Поступающий должен демонстрировать следующие результаты освоения дисциплины: 
Знать: 

• Основные закономерности развития истории искусств, стилевую эволюцию, 
основные течения и направления изобразительного искусства. 

• Ведущие отечественные и зарубежные музейные коллекции. 
• Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы 

крупнейших западноевропейских и отечественных мастеров. 
Уметь: 

• Узнавать произведения искусства, указанные в данной программе (указывать 
название, автора, эпоху, стиль, технику исполнения). 

• Соотносить произведения изобразительного искусства с картиной мира 
конкретной эпохи. 

• Владеть базисной искусствоведческой терминологией и основами 
изобразительного языка. 

• Демонстрировать самостоятельность суждений при оценке явлений 
произведений изобразительного искусства. 

Владеть: 
• Навыками художественно-стилистического анализа произведений, 

искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка 
искусства, личной позицией в отношении к различным течениям и 
направлениям искусства, методам работы с широким спектром 
искусствоведческой, справочной литературы и каталогами. 

• Основными принципами реферативной работы. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА « ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»  
 

ЧАСТЬ I. Экзамен 
 

В части 1 – устном экзамене « ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»  экзаменационные билеты 
состоят из вопросов трех групп, соответствующих разделам экзамена. Из трех вопросов 
экзаменуемый выбирает один, соответствующий теме планируемого научного 
исследования и готовит развернутый ответ. Экзамен принимается комиссией в виде ответа 
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на вопрос экзаменационного билета и собеседования с членами комиссии по 
предполагаемой теме научных исследований. 

Раздел 1. Искусство Древнего мира. Первобытное искусство. Искусство Древнего 
Египта. 

Раздел 2. Искусство Античности. Искусство Эгейского мира (II тысячелетие – 12 
в. до н. э.). Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. 

Раздел 3. Зарубежное искусство Средних веков. Искусство Западного 
Средневековья. Искусство Византии. 

Раздел 4. Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси (X век – начало XII 
вв.). Искусство периода феодальной раздробленности (XII – середина XIII вв.). Искусство 
периода татаро-монгольского ига и начала возвышения Москвы (середина XIII – середина 
XV вв.). Искусство Русского централизованного государства (вторая половина XV – XVI 
вв.). Искусство XVII века. 

Раздел 5. Искусство Возрождения. Итальянское Возрождение. Северный 
Ренессанс. 

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII века. Искусство Италии XVII века. 
Искусство Испании втрой половины XVI-XVII веков. Фламандское искусство XVII века. 
Искусство Голландии XVII века. Искусство Франции XVII века. 

Раздел 7. Искусство Западной Европы XVIII века. Искусство Италии. Искусство 
Франции. Искусство Англии. 

Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX – начала XX веков. 
Западноевропейское искусство конца XVIII – первой половины XIX века. 
Западноевропейское искусство середины и второй половины XIX века. 
Западноевропейское искусство конца XIX – начала XX века. 

Раздел 9. Зарубежное искусство XX века. Западноевропейское искусство XX 
века. Искусство Америки. 

Раздел 10. Русское искусство XVIII века. Искусство Петровской эпохи. 
Искусство середины XVIII века. Искусство второй половины XVIII века. 

Раздел 11. Русское искусство XIX века. Искусство первой половины XIX века. 
Искусство второй половины XIX века. 

Раздел 12. Русское искусство конца XIX – начала XX веков. Архитектура 
русского модерна. Творчество ведущих живописцев. Художественные объединения конца 
XIX – начала XX веков. 

Раздел 13. Русское искусство XX века. Художественные объединения 1910-х 
годов и абстрактное искусство. Искусство советского периода 1920-30-х годов. Искусство 
советского периода 1940-50-х годов. Искусство советского периода 1960-90-х годов. 

Раздел 14. Проблемы и тенденции в современном отечественном искусстве. 
Проблемы современного отечественного искусства. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
1. Основные черты развития искусства первобытного общества. Искусство палеолита 

и его особенности. Особенностиэпохинеолита. Мегалиты. 
2. Искусство Древнего Египта. Общая характеристика и периодизация. (Древнее, 

Среднее, Новое царство, период Амарны). Древнеегипетскиерельефы и живопись. 
Древнеегипетскаяскульптура. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Правила Рег. № 5-УС 42/17.09.2018-08/03 

Правила приема на обучение по программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
"Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств" на 2019/2020 учебный год 

Лист 32/40 
Изменение 0 

 

3. Искусство Эгейского мира. Особенности искусства Крита и Микен. 
Монументальная живопись дворцов в Кноссе и Тиринфе. 

4. Особенности и периодизация искусства Древней Греции. Искусство гомеровского 
периода и периода архаики. Греческая вазопись. Искусство ранней, высокой и поздней 
классики. Фронтонные композиции раннеклассических храмов. Творчество Мирона, 
Поликлета, Фидия. Скульптурное убранство Афинского Акрополя. Творчество 
Праксителя, Скопаса, Лисиппа. Искусствоэллинизма. 

5. Искусство этрусков. Специфические черты. Росписи гробниц, скульптура. 
6. Особенности и периодизация искусства Древнего Рима. Отличительные черты 

искусства эпохи республики, ранней и поздней империи. 
Древнеримскийскульптурныйпортрет. Римскаяживописи (Помпеи).  

7. Раннехристанское искусство. Живопись катакомб. Мозаики Равенны.  
8. Византийское искусство. Основная характеристика и периодизация искусства 

Византии. Иконографияросписивизантийскогохрама. Иконопись. 
9. Романское искусство Франции, Испании, Германии, Италии. Скульптурное 

убранство романских соборов. Монументальная живопись романского периода. 
10. Готическое искусство.  Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в готическом 

соборе (на примере соборов Франции и Германии). Готическиевитражи. 
11. Искусство Киевской Руси. Система росписи древнерусского храма. Мозаики и 

фрески Софийского собора в Киеве. СкульптурныйдекорвоВладимиро-
Суздальскойархитектуре. 

12. Древнерусское искусство и Феофан Грек. Рублев и его школа. Живопись Дионисия. 
13. Основные тенденции русской живописи XVII века (Симон Ушаков, мастера 

Оружейной палаты, парсуна). 
14. Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения. Искусство 

Проторенессанса в Италии. Основные центры (Рим, Флоренция, Сиена), основные 
мастера. 

15. Основные особенности искусства Раннего Возрождения. Ведущая роль Флоренции. 
Основные мастера. 

16. Искусство Высокого Возрождения и его особенности. Ведущая роль 
флорентийской и римской художественных школ. ТворчествоЛеонардодаВинчи, Рафаэля,  
Микеланджело.  

17. Особенности искусства Позднего Возрождения. Маньеризм. Формальные 
особенности произведений мастеров маньеризма. 

18. Венецианская школа живописи эпохи Возрождения. Основныемастера. 
19. Искусство Северного Возрождения. Нидерландская школа живописи. Искусство 

Возрождения в Германии и Франции. 
20. Стиль барокко. Общая характеристика. Искусство Италии XVII века. 

Болонскаяакадемия. Тенденцииразвития. Основныемастера. 
21. Фламандское искусство XVII века. Общая характеристика. Новые жанры в 

живописи: пейзаж,  натюрморт, бытовой жанр. Основные мастера. Творчество Рубенса. 
Голландское искусство XVII века. Общая характеристика. «Малыеголландцы». 
ТворчествоХалса, Рембранта, Вермеера. 

22. Испанское искусство XVI – XVII веков. Общаяхарактеристика. Основныемастера. 
23. Французское искусство первой половины XVII века. Стилистическое разнообразие. 
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Основные мастера. «Барочный классицизм» во французском искусстве середины — 
второй половины XVII века. ТворчествоНиколаПуссена и КлодаЛоррена. 

24. Французское искусство XVIII века. Общая характеристика и эволюция стиля 
рококо. Основные мастера. Французское искусство последней трети XVIII – начала XIX 
века. Неоклассицизм в живописи: общаяхарактеристика, тенденцииразвития. 
Основныемастера. 

25. Итальянское искусство XVIII века. Общая характеристика, основные мастера. 
26. Английское искусство XVIII века. Общая характеристика. Основные мастера. 

Романтизм в английском искусстве XIX века. Общаяхарактеристика. Основныемастера. 
Прерафаэлиты. Творческиепринципы, основныемастера. 

27. Русское искусство первой половины XVIII века. Общая характеристика. Основные 
мастера. Классицизм в русском искусстве второй половины XVIII – начала XIX века. 
Создание Академии художеств. Структура художественного образования, жанры 
изобразительного искусства. Основные мастера. Классицизм в русскойскульптуре. 
Синтезскульптуры и архитектуры. 

28. Романтизм в германском искусстве начала XIX века. Общая характеристика и 
основные мастера. Романтизм во французской живописи XIX века. Реализм во 
французской живописи середины XIX  века. Общаяхарактеристика, эволюция. 
Барбизонскаяшкола. 

29. Русское искусство первой половины XIX века. Романтизм и сентиментализм. 
Проблема академизма в русской живописи второй трети XIX века. 

30. Французское искусство второй половины XIX века. Импрессионизм: общая 
характеристика, эволюция, основные мастера. Постимпрессионизм. Символизм в 
европейском искусстве конца XIX века. Общая характеристика, основные мастера. 

31. Русское искусство второй половины XIX века. Общая характеристика. Бытовой 
жанр в живописи 1860-х годов. Товарищество передвижных художественных выставок. 
Основные эстетические принциаы передвижников. Основные мастера. 

32. Русское искусство конца XIX — начала XX века. Общая характеристика. 
Художники «Мира искусства». Художественныегруппировкиначала XX века. 

33. Искусство первой половины XX века. Модернизм — искусство непрерывного 
обновления. Авангардные течения в искусстве начала XX века: фовизм, кубизм, 
экспрессионизм. Расширение понятия «искусство» и появление новых художественных 
практик. Дадаизм, сюрреализм. Неоклассическая тенденция в искусстве первой половины 
XX века.  

34. Искусство второй половины XX века. Абстрактный экспрессионизм. Группа 
«Кобра». Движение «Флюксус». Послевоенные живописцы. Течения в искусстве конца 
XX века. Постмодернизм — новая культурная ситуация. 

35. Искусство XX века в России. Искусство 1920-х годов. Советское искусство. Общая 
характеристика и периодизация. Основные направления. Мастера советской живописи и 
скульптуры. Искусствоконца XX века. 

  
ЧАСТЬ II. ЭССЕ по предполагаемой теме научно-исследовательской работы 
 В части 2 - эссепопредполагаемой теме научных исследований экзаменуемый 

представляет его в виде презентации и пятиминутного доклада, подготовленных заранее, 
по предполагаемой теме научных исследований. 
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 Требования к эссе: 
1. Соответствие темы эссе теме научных исследований. 
2. Раскрытие актуальности, проблемы и цели научных исследований. 
3. Презентация.  

 
 Критерии оценки экзамена: полнота ответа, раскрытие содержания вопроса, 
свободное владение материалом темы научно-исследовательской работы. 
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3. Искусство XIX века. Англия. Скандинавские страны. Восточная Европа / Под ред. И. Е. 
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Приложение 5 
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств» на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательная программа Индивидуальные достижения Балл 
Сумма 
начисляемых 
баллов (maх) 

07.06.01 Архитектура  
50.06.01 Искусствоведение   

Диплом об образовании с 
отличием 

3 

10 

Наличие публикации: 
статья в изданиях, входящих 
в перечень ВАК 

 
3 

статья в рецензируемых 
изданиях 

2 

иные статьи и тезисы 1 
Документы, подтверждающие 
призовое место в  
региональных, всероссийских 
или  международных конкурсах 
и олимпиадах  

3 

Выступление с докладом на 
международной, всероссийской  
научной конференции (в том 
числе студенческой) 

2 

Наличие документов 
подтверждающих получение 
грантов и  (или ) 
стипендиальных премий, 
патентов 

2 

 


