
Формы проведения вступительных 
испытаний в аспирантуру 

Порядок проведения вступительного испытания по специальности 

Вступительное испытание ориентировано на уровень знаний, который должен 
соответствовать конечным знаниям, предъявляемым к студенту, заканчивающему обяза-
тельный курс обучения специалиста или магистра в вузе. Цель экзамена – установить 
уровень знаний по специальности в рамках выбранного направления в соответствии с 
профилем в объеме программы вуза и его подготовленность к успешному изучению 
специальности  по программе аспирантуры. 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальности проводится в письменной форме. 

Длительность экзамена – 1,5 часа (90 минут). 

Каждый билет состоит из двух заданий. 

Шкала оценивания – пятибалльная. 

Также оценивается степень соответствия реферата, поданного при подаче документов, или 
списка научных трудов направлению подготовки 

Для выполнения задания абитуриенту выдается бланк ответов, включающий в себя 
титульный лист, чистовик и черновик. Черновики выполненных заданий не проверяются и 
не являются предметом апелляции. 

Порядок проведения вступительного испытания по иностранному языку 
(английскому, немецкому или французскому) 

Вступительное испытание ориентировано на уровень знаний, который должен 
соответствовать конечным знаниям, предъявляемым к студенту, заканчивающему обяза-
тельный курс обучения специалиста или магистра в вузе. Цель экзамена – установить 
степень владения иностранным языком в объеме программы вуза и его подготовленность 
к успешному изучению иностранного языка по программе аспирантуры. 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительный экзамен по иностранному языку (английскому, немецкому или 
французскому) проводится в комбинированной форме. 
Длительность экзамена – 2 часа (120 минут). 
Каждый билет состоит из трех заданий. 

1. Письменный перевод со словарем текста по специальности кафедры, которую 
закончил поступающий в аспирантуру. Объем текста – 1800 печатных знаков. 
Время на перевод – 60 минут. 



2. Чтение текста по специальности кафедры с последующим его пересказом по выбо-
ру поступающего на русском или иностранном языке. Объем текста 1500 печатных 
знаков Время на подготовку 5-8 минут. 

3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по темам, связанным с учебной и 
предполагаемой научной деятельностью поступающего. 

  

Шкала оценивания – пятибалльная. 

Для выполнения задания поступающему выдается бланк ответов, включающий в себя 
титульный лист, чистовик и черновик. Черновики выполненных заданий не проверяются и 
не являются предметом апелляции. 

Порядок проведения вступительного испытания по философии 

Вступительное испытание ориентировано на уровень знаний, который должен 
соответствовать конечным знаниям, предъявляемым к студенту, заканчивающему обяза-
тельный курс обучения специалиста или магистра в вузе. Цель экзамена – установить 
уровень знаний по философии в объеме программы вуза и его подготовленность к 
успешному изучению философии  по программе аспирантуры. 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по философии проводится в письменной форме. 

Длительность экзамена – 1,5 часа (90 минут). 

Каждый билет состоит из двух заданий. 

Шкала оценивания – пятибалльная. 

Для выполнения задания абитуриенту выдается бланк ответов, включающий в себя 
титульный лист, чистовик и черновик. Черновики выполненных заданий не проверяются и 
не являются предметом апелляции. 
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