
Вступительные испытания 

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. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Поступающие в НТЦ УП РАН на обучение по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре сдают следующие вступительные 
испытания: 

• специальную дисциплину, 
• иностранный язык (английский). 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 
Пересдача вступительных испытаний не разрешается. 

Вступительные испытания проводится очно и (или) с использованием 
дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при 
сдаче ими вступительных испытаний). 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки (в том числе по мере формирования 
указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание 
в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 
возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
формируются на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по программам специалитета или 
магистратуры. 

Программы и расписание вступительных испытаний размещаются на 
официальном сайте. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме (оцениваются по 5-
балльной шкале). Минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания, устанавливается 
равным 3 баллам. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 
не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 
испытания. 



Формирование списков поступающих и зачисление 

По результатам вступительных испытаний формируется список 
поступающих по конкурсу (далее – конкурсный список). В конкурсный 
список включаются поступающие, набравшие не менее минимального 
количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсный список 
публикуется на официальном сайте и обновляется ежедневно до дня, 
следующего за днем завершения приема документов установленного 
образца, включительно. 

Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

• по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 
достижения; 

• при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 
баллов, начисленных за вступительные испытания; 

•  при равенстве суммы баллов, начисленных за вступительные 
испытания, - по убыванию баллов, начисленных по результатам 
вступительного испытания по специальной дисциплине; 

• при равенстве суммы баллов, начисленных за вступительные 
испытания по специальной дисциплине, - по убыванию баллов, 
начисленных за индивидуальные достижения; 

• при равенстве суммы баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения, - по убыванию баллов, начисленных за публикации в 
изданиях, индексируемых в цитатно-аналитических базах данных 
WebofScience, Scopus, а также в изданиях, входящих в перечень 
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК для 
публикации основных научных результатов диссертаций. 

 


