
Сведения о проведении вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по тридцати бальной шкале. Максимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 

устанавливается Институтом самостоятельно и составляет 30 баллов. 

Минимальное количество баллов составляет 15 баллов, и не может быть 

изменено в ходе приема. 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учётом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (Приказ Министерства науки 

и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. №951). 

Вступительные испытания проводятся с сочетанием письменной и 

устной форм. На экзамене поступающий получает экзаменационный билет, 

состоящий из 3 вопросов из перечня вопросов по выбранной научной 

специальности. Поступающий в течение 60 минут готовит письменный 

конспект ответов на экзаменационных листах (которые хранятся в личном 

деле поступающего не менее одного года), затем отвечает на них и на 

дополнительные вопросы (если они имеются у комиссии) в форме устного 

собеседования с экзаменационной комиссией. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих, либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

 Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

 1. по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения; 

 2. при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной Институтом; 

 3. при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта - по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

 При равенстве суммы конкурсных баллов приоритетом пользуются 

поступающие, имеющие более высокую сумму баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний.  
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