4. Вступительные испытания
4.1. 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.
4.2. Поступающие сдают вступительные испытания по специальной
дисциплине, соответствующей направлению подготовки аспирантуры (далее
– специальная дисциплина), с учетом особенностей избранного поступающим профиля подготовки.
4.3. Вступительные испытания проводятся непосредственно в письменной или устной форме, с сочетанием указанных форм (по билетам, перечень вопросов доводится до сведения поступающих путем публикации на
официальном сайте Университета).
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Дистанционная сдача вступительных испытаний по программам аспирантуры настоящими Правилами не предусмотрена.
4.4. Уровень знаний поступающего по специальной дисциплине оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов) – 70 баллов.
4.5. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и место проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и
доводится до сведения поступающих посредством размещения на официальном сайте Университета и на информационном стенде приемной комиссии.
4.6. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам аспирантуры формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета или магистратуры.
4.7. Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для
различных групп поступающих, в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для поступления.
Пересдача вступительных испытаний не допускается.

4.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или индивидуально в период вступительных испытаний.
4.9. 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 Университет возвращает поступающему принятые документы.
4.10. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
4.11. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. Экзаменационная комиссия получает бланки протоколов и экзаменационных ведомостей в
управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее – УПКВК) накануне дня или в день проведения вступительного испытания.
Заполненные протоколы и экзаменационные ведомости, подписанные
членами экзаменационной комиссии, передаются экзаменационной комиссией в УПКВК в день экзамена. Протоколы утверждаются проректором Университета по научной работе.
Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения
хранятся в личном деле поступающего.
4.12. Решение экзаменационной комиссии размещается на
официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии не
позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
4.13. Лица, получившие на вступительном испытании менее минимального количества баллов, 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 вступительное испытание, выбывают из конкурса. Университет
возвращает документы указанным лицам.
4.14. Вступительные испытания, проводимые Университетом при
приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных цифр приема, завершаются
не позднее 14 сентября. Вступительные испытания, проводимые Университетом при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг, завершаются не позднее 29 сентября.
(Раздел 4, пункты 4.1-4.14. Правил приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» в 2018/2019 учебном
году)

