
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

30. Вступительные испытания проводятся по дисциплинам: 

 специальная дисциплина (в соответствии с направленностью - раздел II Правил), 

сдача вступительного испытания проводится на русском языке; 

 философия, сдача вступительного испытания проводится на русском языке; 

 иностранный язык (английский язык). 

            Программы вступительных испытаний формируются на основе ФГОС высшего 

образования по программам специалитета и программам магистратуры. 

31. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 

различаются при приеме на различные формы обучения, на основные места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

    Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям 10 баллов, из них 

4 балла по специальной дисциплине. 

    Максимальное количество баллов по вступительным испытаниям 15 баллов. 

    При конкурсном зачислении учитывается сумма итога вступительных испытаний и 

балла шкалы учета рейтинга индивидуальных достижений (согласно Приложению 2). 

32. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

33. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих. 

34. Лица, не явившиеся на вступительные экзамены без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку (по специальной дисциплине – оценку 

удовлетворительно), не допускаются к дальнейшей сдаче вступительных испытаний и не 

зачисляются в аспирантуру. 

35. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к сдаче 

вступительного испытания в индивидуальном порядке в сроки, устанавливаемые приемной 

комиссией. 

36. 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. 

37. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

38. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенную для использования 

председателем экзаменационной комиссии.   

39. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

Правил, председатель экзаменационной комиссии вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

40. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного 

испытания. 

41.  Поступающие в срок, не позднее 30 октября представляют в Приемную комиссию: 

 для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа об 

образовании установленного образца; 



 

 

 для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - оригинал документа об образовании установленного образца или заявление о согласии 

на зачисление с приложением заверенной нотариальной 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 17.30 часов по Московскому времени. 

42. Лица, не выполнившие требования пункта 31 Правил по получению минимального 

количества баллов по  какому-либо вступительному испытанию, 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 его, выбывают из конкурса. Университет возвращает документы указанным 

лицам. 

При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего 

пользования документы возвращаются только в части оригиналов документов. 

 


