
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

(для каждого вступительного испытания)

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

Уровень знаний поступающего на обучение по одной образовательной
программе  высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  оценивается  экзаменационной
комиссией по пятибалльной системе отдельно по каждому вступительному
экзамену.

Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  успешное
прохождение вступительного испытания, составляет три балла.

Минимальное  количество  баллов  не  может  быть  изменено  в  ходе
приема. 

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.

Поступающий  однократно  сдает  каждое  вступительное  испытание.
Пересдача  вступительных  испытаний  во  время  проведения  вступительных
испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру
действительны в течение календарного года.

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. 

В аспирантуру зачисляются лица, подготовленные к научной и научно-
педагогической  деятельности,  набравшие  наиболее  высокое  количество
баллов  на  вступительных  испытаниях  с  учетом  индивидуальных
достижений. 


