
5 ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИХ 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ О 

ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

5.1 Прием на обучение проводится по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

Центром.  

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

определенный профиль подготовки устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания.  

5.2 Сроки проведения вступительных испытаний устанавливаются 

ежегодно распоряжением директора, и информация о них размещается на 

сайте ФНЦ агроэкологии РАН.  

5.3 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

5.4 Вступительные испытания проводятся на русском языке, за 

исключением заданий в рамках дисциплины «Иностранный язык».  

5.5 Центр проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий.  

5.6 При нарушении настоящих Правил приема уполномоченные 

должностные лица Центра составляют акт о нарушении и о не прохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при 

очном проведении вступительного испытания – также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания.  

5.7 Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания.  

5.8 Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на обучение, и порядок их учета устанавливается Центром самостоятельно. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 



начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов.  

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и магистратуры.  

5.9 Вступительные испытания проводятся в период:  

– с 03 августа 2023 года по 07 августа 2023 года – для поступающих 

за счет бюджетных ассигнований. Резервный день – 09 августа 2023 года;   

– с 04 сентября 2023 года по 08 сентября 2023 года – для 

поступающих по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Резервный день – 11 сентября 2023 года.  

5.10 Поступающие сдают следующие вступительные испытания в 

соответствии с расписанием экзаменов, утвержденных директором Центра:  

– специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - специальная дисциплина), являющуюся приоритетным 

вступительным испытанием;  

– иностранный язык (английский, французский или немецкий).  

5.11 Минимальное и максимальное количество баллов, независимо от 

условий обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

или по договорам об оказании платных образовательных услуг) и научной 

специальности:  

минимальное количество баллов за одно вступительное испытание – 3; 

максимальное количество баллов за одно вступительное испытание – 5  



Минимальное и максимальное количество баллов не может быть 

изменено в ходе приема.  

5.12 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 документы, необходимые для поступления). Для каждой 

группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 

день.  

5.13 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в 

резервный день.  

5.14 Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы и 

электронно вычислительную технику, разрешенных программами 

вступительных испытаний, утвержденными директором Центра.  

5.15 Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 

поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.  

Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле 

поступающего.  

5.16 Сданные вступительные испытания действительны в течение 

календарного года.  

5.17 Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте Центра не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.  

5.18 Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное 



испытательной причины, повторно допущенные к сдаче вступительного 

испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из 

конкурса. Центр возвращает документы указанным лицам тем же способом, 

которым они были поданы.  

5.19 При возврате поданных документов через операторов почтовой 

связи общего пользования документы возвращаются только в части 

оригиналов документов. 

5.20 Вступительные испытания с применением дистанционных 

технологий проводятся в соответствии с Порядком проведения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий настоящих правил 

приема, в том числе Порядка проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий, уполномоченные должностные 

лица ФНЦ агроэкологии РАН составляют акт о нарушении правил приема. 

Электронная копия указанного акта направляется поступающему.  

Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, 

признается не прошедшим вступительные испытания без уважительных 

причин. 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 

документы, необходимые для поступления).  

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания 

в один день (при наличии такой возможности у ФНЦ агроэкологии РАН).  

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в 



другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей 

возможности в соответствии с расписанием в период проведения 

вступительных испытаний).  

Продолжительность проведения вступительного испытания - 60 минут. 

 


