
Перечень вступительных испытаний  

с указанием максимального и минимального количества баллов, приоритетности вступительного испытания при 

ранжировании списков поступающих и формах проведения вступительных испытаний 
 

1. Приём на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

• специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина); 

• иностранный язык (английский, немецкий); 

• философию. 

Минимальное количество баллов по специальной дисциплине  – 3 балла, максимальное  –  5 баллов;  

Минимальное количество баллов по иностранному языку  – 3 балла, максимальное  –  5 баллов; 

Минимальное количество баллов по философии – 3 балла, максимальное  –  5 баллов. 
 

2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 
 

3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
 

4. Академия  проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 
 

5. 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 необходимые документы). 
 

6. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По желанию поступающего ему может 

быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 
 

7. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день:  13 сентября 2023 года. 
 

Направления подготовки  

/научные специальности  

(все специальности) 

Вступительные испытания 

в порядке приоритета 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения вступительных 

испытаний 

1.5 Биологические науки; 

4.2 Зоотехния и ветеринария 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направленности (профилю) программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

3 

 

5 

в письменной или устной форме, 

с сочетанием этих форм 

1.5 Биологические науки; 

4.2 Зоотехния и ветеринария 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3 5 

в письменной или устной форме, 

с сочетанием этих форм 

1.5 Биологические науки; 

4.2 Зоотехния и ветеринария 
Философия 3 5 

в письменной или устной форме, 

с сочетанием этих форм 

 


