
Формы проведения вступительных испытаний в 
аспирантуру Вступительные испытания  

Сроки проведения вступительных испытаний на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре установлены Академией с 27 
июля по 7 августа 2015 года. 10 августа издается приказ о зачислении. 

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий  
и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за 
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.   

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и место 
проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
ректором Академии или его заместителем и доводится до сведения поступающих.   

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания.   

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (уровень специалиста или магистра):  

 специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки; 

 философию; 

 иностранный язык, определяемый образовательной организацией самостоятельно 

и необходимый аспиранту для выполнения диссертационного исследования. 

Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии   
по билетам. Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, 
которые хранятся в личном деле поступающего не менее одного года.  

Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются 
вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный 
протокол.  

Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной системе. 
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

Протокол приема вступительного испытания подписывается членами комиссии, 
которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 
занимаемой должности и направлению подготовки и утверждается председателем 
комиссии. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в 
личном деле поступающего.  

Решение комиссии в течение суток доводится до сведения поступающего. 
Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения решения комиссии о  

прохождении вступительного испытания вправе подать заявление председателю комиссии 
о несогласии с решением экзаменационной комиссии.  

Пересдача вступительных испытаний во время проведения вступительных 
испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру 
действительны в течение календарного года.  

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других 
группах или индивидуально в период вступительных испытаний.  

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых 
организацией, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 
вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления 
поступающего с вступительного испытания образовательная организация возвращает 
поступающему принятые документы. 



Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, 
выбывают из конкурса.  

Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора академии. 
Сотрудники академии зачисляются в аспирантуру на контрактной основе.  
Срок обучения в очной аспирантуре - 3 (4) года, в зависимости от направления 

подготовки.  
Программа третьего уровня высшего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией – сдачей государственного экзамена и представлением научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Успешно освоившим 
программу аспирантуры выдается документ о получении образования в аспирантуре и 
присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
 


