
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

№ Научная специальность 

Наименование вступительного испытания с 

указанием приоритетности при ранжировании 

списков поступающих 

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешность прохождения 

вступительного 

испытания 

Максимальное 

количество баллов по 

результатам 

прохождения 

вступительного 

испытания 

1 

Все научные специальности, 

по которым ИнгГУ 

объявляет прием на обучение 

в 2023 году 

1. Специальная дисциплина, соответствующая 

специальности (профилю), программы научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее специальная дисциплина) 

3 (удовлетворительно) 5 (отлично) 

 

 

Глава IV из правил приема в аспирантуру 

26. Поступающие сдают следующие вступительную испытание: 

 Специальная дисциплина, соответствующая специальности (профилю), программы научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее специальная дисциплина) 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной системе. Оценки результатов испытания: 

- отлично (5 баллов) – от 91% до 100% правильных ответов; 

- хорошо (4 балла) – от 81% до 90% правильных ответов; 

- удовлетворительно (3 балла) – от 71% до 80% правильных ответов; 

- неудовлетворительно (2 балла) –70%  и ниже правильных ответов. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного для каждого вступительного испытания 

3 (три) балла, максимальное количество баллов 5 (пять) баллов. 

27. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 



28. Вступительные испытания проводятся на русском языке, за исключением вступительных испытаний по иностранным языкам и по 

языкам народов РФ. 

29. ИнгГУ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

30. 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). 

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. 

31. 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. 

32. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил приема, утвержденных ИнгГУ, 

уполномоченные должностные лица ИнгГУ составляют акт о нарушении и о не прохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

33. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. Помимо официального сайта ИнгГУ может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми 

ИнгГУ. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

 


