
Формы проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные экзамены  

1. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится 

комиссиями, назначаемыми директором ФГБНУ ИПНМШ РАО.  

2. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные 

экзамены в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

программам магистратуры или специалитета:  

 специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - специальная дисциплина);   

 философию; 

   иностранный язык (английский, немецкий или французский). 

3. Программы и расписание вступительных экзаменов размещаются на 

сайте института 

4. На вступительных экзаменах используется балльная система оценки 

знаний: 5 (пять), 4 (четыре), 3 (три), 2 (два). Лица, получившие 

неудовлетворительную оценку по одному из экзаменов, к конкурсу не 

допускаются.  

5. Пересдача вступительных экзаменов не разрешается. Сданные 

вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 

календарного года.  

6. Вступительные экзамены в аспирантуру ФГБНУ ИПНМШ РАО 

проводятся в устной форме по билетам, за исключением случаев, указанных 

в п. 9.  

7. Результаты экзаменов публикуются на сайте института и стенде 

приемной комиссии Института аспирантуры докторантуры не позднее, чем в 

трехдневный срок после проведения экзамена.  

8. Лица, не явившиеся на вступительные экзамены по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к экзаменам в другие 

дни экзаменационных сессий, сроки которых указаны в п.4.3. 

9. В исключительных случаях по заявлению поступающего и с 

разрешения председателя приемной комиссии вступительные экзамены 

могут сдаваться удаленно с использованием интернет-технологий в режиме 

on-line.  

10. При несоблюдении порядка проведения вступительных экзаменов 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительный экзамен, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного экзамена с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 

вступительного экзамена приемная комиссия возвращает поступающему 

принятые документы.  

11. По результатам вступительного испытания не позднее чем на 

следующий день после объявления результатов, поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление об имевшем место, 



по его мнению, нарушении установленного порядка проведения экзамена и 

(или) несогласии с его результатами (далее апелляция).  

12. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после ее подачи.  

13. На заседании апелляционной комиссии имеют право 

присутствовать все члены экзаменационной комиссии и поступающий в 

аспирантуру, который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность.  

14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.  

 


