Формы проведения вступительных испытаний в аспирантуру, шкала оценивания и
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания
Порядок проведения вступительного испытания
1.1.
Проведение вступительных испытаний в аспирантуру с использованием
дистанционных технологий не преусмотрено.
1.2.
Продолжительность вступительного испытания устанавливается программой
вступительного испытания. Продолжительность вступительного испытания, проводимого в
письменной форме, не может превышать трех часов (180 минут без перерыва) с момента
объявления экзаменационного задания.
1.3.
Письменные экзаменационные работы выполняются на листах- вкладышах, на
которых недопустимы любые пометки, раскрывающие авторство работы. Не допускается
выполнение поступающими письменной экзаменационной работы или отдельных ее частей на
бланке титульного листа.
1.4.
Все листы бумаги, используемые поступающим в качестве черновиков, должны
быть помечены словом «Черновик». Черновики экзаменационными комиссиями не
проверяются. Не допускается проставление на черновиках любых пометок, раскрывающих
авторство работы.
1.5.
Задания вступительного испытания выполняются каждым поступающим
самостоятельно.
1.6.
Во время проведения вступительного испытания не допускается общение
поступающих друг с другом, самостоятельное пересаживание поступающих, свободное
перемещение поступающих по аудитории или зданию, в котором проводится вступительное
испытание.
1.7.
Информация о возможности и порядке кратковременного выхода поступающих
из аудитории, в которой проводится вступительное испытание, доводится до поступающих
членами экзаменационной комиссии перед началом соответствующего испытания.
Кратковременный выход поступающего из аудитории, в которой проводится вступительное
испытание, производится в сопровождении одного из членов экзаменационной комиссии.
Экзаменационная работа на время отсутствия поступающего сдается, членом экзаменационной
комиссии фиксируется время выхода и время возвращения поступающего. Указанное
отсутствие поступающего в аудитории, в которой проводится вступительное испытание, не
дает права на продление времени проведения испытания.
1.8.
Наличие у поступающего, находящегося в аудитории, в которой проводится
вступительное испытание, а равно использование поступающим во время проведения
соответствующего вступительного испытания, неразрешенных к использованию письменных и
(или) печатных материалов, а также технических средств (включая средства связи), а равно
нарушение поступающим п. 3.5, 3.6 Правил приема влечет за собой удаление поступающего с
вступительного испытания, о чем члены соответствующей экзаменационной комиссии
составляют акт по форме, установленной Приемной комиссией. В подобных случаях
неразрешенные к использованию письменные и (или) печатные материалы у поступающего
изымаются, его работа не проверяется и поступающему выставляется низший балл
«неудовлетворительно».
1.9.
Поступающие, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы,
могут сдать ее членам экзаменационной комиссии и покинуть место проведения экзамена, не
дожидаясь его завершения.
1.10. При сдаче экзаменационной работы членам экзаменационной комиссии
поступающие предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, чем
подтверждают факт выполнения работы именно тем лицом, персональные данные которого
содержатся в протоколе соответствующего испытания.
1.11. По окончании вступительного испытания члены экзаменационной комиссии
объявляют об окончании экзамена, собирают все письменные работы поступающих. Приемная

комиссия обеспечивает проверку работ всех поступающих в обезличенном виде, в форме,
исключающей установление авторства работы, для чего все письменные работы шифруются.
1.12. Проверка выполненных работ поступающих проводится только в помещениях
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, определенных приказом председателя или
заместителя председателя Приемной комиссии, и только членами экзаменационных комиссий
в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания.

Порядок проведения вступительного испытания по специальности
Вступительное испытание ориентировано на уровень знаний, который должен
соответствовать конечным знаниям, предъявляемым к студенту, заканчивающему обязательный 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.
Вступительное испытание по специальности проводится на русском языке.
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание по специальности проводится в письменной форме.
Длительность экзамена – 2 часа (120 минут).
Каждый билет состоит из двух заданий.
Шкала оценивания – 100-балльная.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания по специальности составляет 60 баллов.
Максимально возможное количество баллов за каждый вопрос на вступительном
испытании по специальности составляет 50 баллов.
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)
Вступительное испытание ориентировано на уровень знаний, который должен
соответствовать конечным знаниям, предъявляемым к студенту, заканчивающему обязательный 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) проводится в
комбинированной форме.

Длительность экзамена – 2 часа (120 минут).
Каждый билет состоит из трех заданий.
1. Письменный перевод со словарем текста по специальности. Объем текста – 1800
печатных знаков. Время на перевод – 60 минут.
2. Чтение текста по специальности с последующим его пересказом по выбору
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 – 100-балльная.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания по иностранному языку, составляет 60 баллов.
Максимально возможное количество баллов за каждый вопрос на вступительном
испытании по иностранному языку – за 1 вопрос – 40 баллов, за 2,3 вопрос – 30 баллов.
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.
4.1.

Вступительные испытания проводятся в письменной форме на русском языке, за

исключением вступительных испытаний по иностранному языку.
4.2.

При проведении одного и того же вступительного испытания на различных

языках ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России устанавливает одинаковые форму проведения
и программу вступительного испытания.
4.3.

Поступающие на обучение по программам аспирантуры сдают следующие

вступительные испытания:
 специальную дисциплину;
 иностранный язык.
4.4.

Расписание вступительных испытаний утверждается Приемной комиссией не

позднее, чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний.
4.5.

Вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. Задание состоит

из двух вопросов, каждый вопрос оценивается отдельно. Максимальная оценка за каждый
вопрос

–

50

баллов;

максимальная

сумма

баллов

–

100.

Минимальный

балл,

свидетельствующий об успешной сдаче экзамена – 51.
4.6.

Критерии оценивания:

 50 баллов – полный и правильный ответ, содержащий развернутую аргументацию
 41-49 баллов – неполный, но правильный ответ без ошибок и неточностей
 31-40 баллов – неполный, но правильный ответ, содержащий неточности
 21-30 баллов – неполный и неточный правильный ответ без достаточной

аргументации, либо правильный ответ с достаточной аргументацией, но с более чем 3
ошибками или неточностями;
 11-20 баллов – неполный и неточный ответ, свидетельствующий лишь об общем
представлении о сущности вопроса
 0-10 баллов – неверный ответ либо наличие хотя бы 1 грубой ошибки,
свидетельствующей о непонимании сущности вопроса.
4.7.

При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут
различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах
целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
4.8.

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.

4.9.

Одно вступительное испытание может проводиться в различные сроки для

различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа
лиц, подавших документы, необходимые для поступления) в соответствии с приказом «О
приеме на обучение по программам высшего образования - программам аспирантуры,
ординатуры в 2018 году».
4.10.

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).
4.11.

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. При

проведении вступительного испытания на различных языках поступающий выбирает один язык
из предлагаемых организацией и сдает вступительное испытание на выбранном языке.
4.12.

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 вступительных испытаний).
4.13.

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
4.14.

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний

Правил приема уполномоченные должностные лица ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении.
4.15.

Результаты вступительного испытания поступающего оформляются протоколом

о приеме вступительного испытания по соответствующей дисциплине, в который вносятся
варианты заданий. Форма протокола устанавливается Приемной комиссией.

4.16.

Протокол приема вступительного испытания, подписанный председателем и

членами комиссии, проводившими вступительное испытание (не менее трех человек), и
письменная работа хранятся в личном деле аспиранта.
4.17.

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на

информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного
испытания.
4.18.

После

объявления

результатов

письменного

вступительного

испытания

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
4.19.

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. ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России возвращает документы
указанным лицам.

