
Информация 

 о формах проведения вступительных испытаний  

 

1.1. Вступительные испытания в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

проводятся в сочетании устной и письменной форм (по билетам, в форме 

собеседования по вопросам). 

1.2. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные 

испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) избранного направления;  

- философию; 

- иностранный язык (иностранные граждане, поступающие в 

аспирантуру, проходят собеседование и тестирование по русскому языку как 

иностранному). 

1.3. 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.   
1.4. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе отдельно по каждому вступительному 

экзамену. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, составляет три балла.  
1.5.  Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

1.6. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются 

экзаменационными комиссиями отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- Оценка «отлично»:  поступающий показывает полные и глубокие 

знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на  

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

- Оценка «хорошо»: поступающий показывает глубокие знания 

программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает 

на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует 

выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности. 

- Оценка «удовлетворительно»:  поступающий показывает достаточные, 

но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает 

грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

- Оценка «неудовлетворительно»: поступающий показывает 

недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые 

ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. 



Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной 

комиссии по билетам. Для подготовки ответа поступающие используют 

экзаменационные листы, которые хранятся в отделе аспирантуры не менее 

одного года. 

Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол. 

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

Протокол приема вступительного испытания подписывается членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой 

степени, ученого звания, занимаемой должности и утверждается 

председателем комиссии. Протоколы приема вступительных испытаний 

после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

Решение комиссии в течение суток доводится до сведения 

поступающего. 

Пересдача вступительных испытаний во время проведения 

вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены 

в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в других группах или индивидуально в 

период вступительных испытаний. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

проводимых организацией, члены приемной комиссии, экзаменационной 

комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением 

акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного 

испытания Академия возвращает поступающему принятые документы. 

Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 

минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора академии. 
 


