
Перечень вступительных испытаний по каждой научной специальности, формы их 

проведения и порядок оценивания определяются пунктами 5.2 – 5.12 Правил приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «СамГТУ» на 2023/2024 учебный год: 

5.2. Поступающие проходят следующие вступительные испытания: 

– специальная дисциплина, соответствующая научной специальности1; 

– философия;  

– иностранный язык. 

5.3. При приеме на обучение по одной образовательной программе СамГТУ 

устанавливает одинаковые перечни вступительных испытаний, шкалу оценивания и 

минимальное количество баллов при приеме на различные формы обучения, а также при 

приеме на места в пределах целевой квоты, на места в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5.4. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов), а также 

максимальное количество баллов. При приеме на обучение по программам аспирантуры 

результаты каждого вступительного испытания  оцениваются по пятибалльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, составляет 3 балла. 

Максимальное количество баллов составляет 5 баллов. 

5.5.  Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

5.6. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

5.7. СамГТУ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний). 

5.8. 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 СамГТУ). 

5.9. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

аспирантуры формируются на основе требований к результатам освоения 

образовательных программ подготовки специалиста или магистра, сформулированных в 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах. 

5.10. Вступительные испытания проводятся как в устной, так и в письменной 

формах, с сочетанием указанных форм или в иных формах, определяемых СамГТУ 

самостоятельно (по билетам, в форме собеседования по вопросам, перечень которых 

доводится до сведения поступающих путем публикации на официальном сайте). 

Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые 

впоследствии хранятся в личном деле поступающего. 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий СамГТУ обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор 

способа которой устанавливает самостоятельно. 

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

                                                           
1 Профильный предмет 



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

связи.  

5.12. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания Правил приема, уполномоченные должностные лица СамГТУ 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. 

 

 

 

 

 


