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О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ (прием на обучение по образовательным
программам
высшего
образования
программам
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре)
Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013
№ 1259, Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017
№ 13 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.01.2018 № 23), Правил приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Институт социальных наук» на
2018/2019 учебный год.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт
социальных наук» (далее - АНОВО «Институт социальных наук») проводятся с целью
определить уровень подготовленности поступающего в аспирантуру (далее поступающего) для обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, проведения научных исследований и выполнения научно-исследовательской
работы.
1.2. Вступительные испытания в аспирантуру АНОВО «Институт социальных наук»
проводятся в устной форме на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) магистратуры.
1.3. При поступлении в аспирантуру АНОВО «Институт социальных наук» для обучения
по направлениям подготовки предусмотрен следующий перечень вступительных
испытаний: «Специальная дисциплина», «Иностранный язык», «Философия».
Для оценивания суммарных вступительных испытаний применяется 100-балльная шкала.
При этом установлено следующее соответствие оценок:
«отлично» - 100-90 баллов;
«хорошо» - 90-70 баллов;
«удовлетворительно» - 70-50 баллов;
«неудовлетворительно» - 40-0 баллов.
Минимальными значениями оценок (баллов), подтверждающими успешное прохождение
вступительных испытаний являются по дисциплинам:
«Специальная дисциплина» - «хорошо» (70 баллов);
«Философия» - «удовлетворительно»-(50 баллов);
- «Иностранный язык» - «хорошо» (70 баллов).

Вступительные испытания по дисциплине «Специальная дисциплина» являются
приоритетными.
1АРезультаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных
испытаний после их утверждения хранятся в приемной комиссии. Экзаменационные
листы с результатами вступительных испытаний хранятся в личном деле аспиранта.
1.5.Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте АНОВО
«Институт социальных наук» и на информационном стенде приемной комиссии не
позднее трех рабочих дней с момента проведения вступительного испытания.
1.б.Пересдача вступительного испытания не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
1.7. Все вступительные испытания проводятся на русском языке за исключением
вступительных испытаний по дисциплине «Иностранный язык». Вступительные
испытания по дисциплине «Иностранный язык» проводятся на английском или немецком
языке в зависимости от желания поступающего.
1.8. Вступительные испытания проводятся при участии и контроле приемной комиссии
АНОВО «Институт социальных наук» экзаменационными комиссиями, формируемыми
приказом ректора.
1.9.Сроки, конкретные даты и время проведения вступительных испытаний
устанавливаются в соответствии с расписанием, утвержденным председателем приемной
комиссии или его заместителем.
1.10. Лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное испытание к
дальнейшим испытаниям, проводимым экзаменационными комиссиями АНОВО
«Институт социальных наук» не допускаются.
1.11. Лица, не явившиеся на испытание, проводимое экзаменационной комиссией АНОВО
«Институт социальных наук», по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других группах
или индивидуально в период вступительных испытаний.
1.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
1.13. Повторное участие поступающего в сдаче вступительных испытаний не допускается.
2.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
2.1 .Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия обеспечивает
соблюдение единых правил и норм их проведения.
2.2. Во время проведения вступительных испытаний запрещается нахождение посторонних
лиц в учебных аудиториях, в которых проводятся вступительные испытания. Вход в
аудитории во время проведения испытаний кроме лиц, проводящих испытания, разрешен:
председателю и заместителю председателя приемной комиссии; ответственному
секретарю приемной комиссии; председателю соответствующей экзаменационной
комиссии.
2.3. Во время проведения вступительных испытаний приемная комиссия: организует и

контролирует пропускной режим в учебные корпуса, в которых проводятся
вступительные испытания; организует распределение поступающих по аудиториям.
2.4. Допуск экзаменующихся на вступительные испытания осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт; временное удостоверение
личности; военнослужащие срочной службы, уволенные в запас, при отсутствии паспорта
предъявляют документ, удостоверяющий личность).
2.4.1. При опоздании поступающего к началу испытания на один час и более поступающий
считается не явившимся на вступительное испытание.
2.5.Поступающему для выполнения заданий вступительного испытания выдается
экзаменационный билет, а также экзаменационные бланки.
2.5.1. Во время проведения вступительного испытания, поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- занимать только место, указанное организатором;
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида
шпаргалки), а также электронно-вычислительными устройствами;
не разговаривать с другими экзаменующимися; не оказывать помощь в
выполнении заданий другим экзаменующимся;
не обмениваться любыми материалами и предметами;
- не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;
- использовать для записей только выданные им бланки;
- не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для
проведения вступительного испытания.
За нарушение правил поведения поступающий удаляется с вступительного испытания.
2.5.2. Выход из аудитории во время проведения испытания разрешается лишь в
исключительных случаях и в сопровождении представителя приемной комиссии. Все
подготовительные материалы на период отсутствия абитуриента в аудитории должны
быть сданы представителю приемной комиссии (члену экзаменационной комиссии).
З.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
3.1.При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории на первом этаже,
количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче
вступительного испытания в письменной или в устной форме 6 человек;
- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а
также проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей

-

-

-

для поступающих при сдаче вступительного испытания;
продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению
поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний
увеличивается на 1,5 часа;
присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - переводчика жестового языка,
для
слепоглухих-тифлосурдопереводчика),
оказывающего
поступающим
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку
проведения вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания, пользоваться необходимыми им техническими
средствами;
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

3.2. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера
со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
поступающим
для выполнения
задания
при
необходимости
предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
ниже ЗООлк; поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно также использование
собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной
форме;

