
Перечень вступительных испытаний,  

информация о формах проведения вступительных испытаний  

и языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания могут проводиться в устной или письменной форме, а так же 

путем сочетания указанных форм. 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: специальную дисциплину, 

соответствующую направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина); философию; иностранный язык 

(английский, немецкий, французский – по выбору). 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 

и/или магистратуры. 

Вступительные экзамены проводятся в порядке, предусмотренном соответствующими 

программами вступительных испытаний. 

В качестве допуска к вступительному экзамену по специальной дисциплине поступающий 

проходит собеседование с заведующим выпускающей кафедрой и готовит письменную работу – 

реферат.  

Экзаменационные билеты по специальной дисциплине и философии содержат два вопроса 

по основным разделам программы.  

Экзаменационные билеты по иностранному языку включают три формы работы: изучающее 

чтение оригинального текста по специальности, беглое чтение оригинального текста по 

специальности, беседу с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой. 

При подготовке к ответу поступающий может пользоваться программой вступительного 

экзамена, делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем предметной 

комиссии листах бумаги со штампом института. На подготовку к ответу первому поступающему 

предоставляется до 45 минут, остальные – отвечают в порядке очередности. После завершения 

ответа члены предметной комиссии, с разрешения ее председателя, могут задавать поступающему 

дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы вступительного испытания. На 

ответ поступающему по билету и вопросы членов предметной комиссии отводится не более 30 

минут.  

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется 

отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в 

личном деле поступающего. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Пересдача 

вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные испытания действительны в 

течение календарного года. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей возможности в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил 

приема, члены предметной комиссии вправе удалить его с места проведения вступительного 

испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного 

испытания приемная комиссия возвращает поступающему принятые документы. 


