Информация поступающим в аспирантуру
Информация о формах проведения вступительных испытаний
 Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или в форме собеседования. Для подготовки ответа поступающие
используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле поступающего не
менее одного года.
 Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Минимальное количество баллов, необходимое для успешной
сдачи вступительного испытания, устанавливается в программе вступительного
испытания в соответствии со шкалой оценивания. Каждое вступительное испытание
оценивается отдельно.
 При определении результатов поступающего по итогам вступительных
испытаний учитываются результаты его индивидуальных достижений при соответствии
их направлению подготовки аспирантуры и (или) направленности (профилю) программы
аспирантуры, на который ведется прием.
 Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
 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 в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов.

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

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
 Вступительное испытание по дисциплине «Иностранный язык» проводится
одновременно для всех поступающих.
 Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится отдельно
для различных групп поступающих, в зависимости от направленности (профиля),
указанного в заявлении при приеме на обучение.
 Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в
один день.
 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.
 Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех рабочих дней с момента
проведения вступительного испытания.
 Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания 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.
 Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
 При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
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 организация
возвращает поступающему принятые документы.

