
3. Вступительные испытания 

3.1. Прием для обучения по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний по специальной дисциплине, соответствующей 

направленности (профилю) программы аспирантуры (далее – специальная дисциплина) и 

показателей индивидуальных достижений (портфолио). 

3.2. Конкурсный балл складывается из баллов, полученных на вступительных 

испытаниях по специальной дисциплине и за индивидуальные достижения в соответствии 

со шкалой перевода показателей индивидуальных достижений поступающих (шкала 

перевода приведена в п. 3.20).  

Конкурсный балл не может превышать 12 баллов. 

3.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.4. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» проводит вступительные испытания очно и 

(или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

3.5. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

3.6. Вступительное испытание по специальной дисциплине оценивается по 5- 

балльной шкале. 

3.7. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания по специальной дисциплине (далее – минимальное количество 

баллов), составляет 3 балла. 

3.8. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

3.9. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

3.10. 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. 

3.11. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

3.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

3.13. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Участники вступительных испытаний не могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику. 

3.14. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний настоящих Правил, уполномоченные должностные лица ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

3.15. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

3.16. Лица, получившие на каком-либо 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. ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

возвращает документы указанным лицам. 



3.17. По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) 

имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

3.18. Порядок рассмотрения апелляций установлен Положением об апелляционной 

комиссии и порядке рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», с учетом 

общих правил подачи и рассмотрения апелляций, установленных утвержденным 

Минобрнауки России Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

3.19. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях (портфолио), результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий 

представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений. 

3.20. Индивидуальные достижения оцениваются в соответствии со шкалой 

перевода показателей индивидуальных достижений. Индивидуальные достижения 

оцениваются в соответствии со шкалой перевода показателей индивидуальных 

достижений: 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. Всего за индивидуальные достижения может быть начислено не 

более 7 баллов.  

Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения следующий: 

1) средний балл диплома: 

 диплом с отличием –1,5 балла, 

 средний балл диплома – 4,74-4,00 – 1 балл, 

 менее 4-х баллов – дополнительные баллы не учитываются; 

2) Публикации научных работ (копии статей, справка из редакции журнала): 

 Scopus, WebofScience, участие в грантах РФФИ, патент – 1,5 балла; 

 иностранный журнал, международная библиографическая база Agris, заявка 

на изобретение, статья в журнале из списка ВАК РФ – 1 балл; 

 статья в журнале, тезисы – 0,5 баллов 

3) наличие дипломов победителей Международных/Всероссийских научных 

мероприятий – 1 балл, сертификатов участника Международных/Всероссийских научных 

мероприятий – 0,5 баллов; 

4) рекомендация ГЭК к зачислению в аспирантуру – 1 балл. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений в Приемную комиссию. 

 


