Формы проведения вступительных испытаний для иностранных граждан
Все вступительные испытания проводятся в очной форме.
Вступительные испытания проводятся на русском языке (за исключением
вступительного экзамена по иностранному языку).
Даты и время проведения вступительных испытаний и консультаций определяются
расписанием.
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
На экзамене поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать:
1) умение прочитать и письменно перевести текст из оригинальной литературы
общенаучного содержания с использованием словаря; объем текста — 1800 печатных
знаков; время выполнения — 1 академический час;
2) умение прочитать статью из газеты без словаря, в течение 10-15 мин. и устно изложить
ее содержание на русском языке; объем статьи — 2000-2500 печатных знаков;
3) умение вести беседу на иностранном языке по социально-бытовой тематике.
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ФИЛОСОФИИ
Вступительный экзамен проводится в соответствии с программой вступительного
экзамена по философии. Каждый билет содержит 2 вопроса по курсу «Философия».
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ
Вступительный экзамен проводится в соответствии с программой вступительного
экзамена по специальному предмету в соответствии с тем, на какую специальность
научных работников поданы документы.
Вступительные испытания проводятся в виде устных и письменных экзаменов по
билетам.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол.
Лица, являющиеся победителями всероссийского этапа Всероссийской
студенческой олимпиады (ВСО), соответствующей программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и (или) направленности программы подготовки,
освобождаются от вступительного испытания по специальной дисциплине и получают
максимальный результат («отлично»).
Для лиц, занявших призовые места во всероссийском этапе ВСО, вступительные
испытания по соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и (или) направленности программы подготовки проводятся в любой форме
по выбору поступающего, в том числе по портфолио.
Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
На вступительных и аттестационных испытаниях обеспечивается спокойная и
доброжелательная обстановка, дающая возможность поступающим наиболее полно
проявить уровень своих знаний и умений.

