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I. Общие положения
1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в аспирантуру
ФГБНУ ВНИИТТИ (далее - Положение) является дополнением к Правилам
приёма на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ
ВНИИТТИ и разработаны в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Порядком приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13;
Правилами приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ФГБНУ ВНИИТТИ;
Уставом ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт табака, махорки и табачных изделий» и другими локальными
нормативными документами ФГБНУ ВНИИТТИ.
2. Положение регламентирует порядок проведения вступительных
испытаний при приёме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программы аспирантуры) Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт табака, махорки и табачных изделий» (далее – Институт, ФГБНУ
ВНИИТТИ), устанавливает перечень вступительных испытаний, язык
проведения вступительных испытаний, шкалу оценивания и минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания (далее - минимальное количество баллов) (для каждого
вступительного испытания), формы проведения вступительных испытаний, а
также особенности проведения вступительных испытаний для поступающих
инвалидов.
3. Вступительные испытания при приёме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводятся с целью
определения возможности поступающих осваивать основные образовательные
программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в пределах Федеральных
государственных образовательных стандартов.
4. К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
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5. Программы вступительных испытаний формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специалитета и(или) магистратуры.
6. Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями,
утверждёнными приказом директора Института, председателя приёмной
комиссии.
Деятельность
экзаменационных
комиссий
регламентируется
«Положением об экзаменационной комиссии ФГБНУ ВНИИТТИ»,
утверждённым директором Института, председателя приёмной комиссии на
основании решения Учёного совета.
7. По результатам вступительного испытания, поступающий (доверенное
лицо) имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и(или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ ВНИИТТИ регламентируется
«Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний в аспирантуру ФГБНУ ВНИИТТИ», утверждёнными директором
Института, председателем приёмной комиссии на основании решения Учёного
совета.
8. Рассмотрение апелляции по результатам вступительных испытаний
проводится апелляционной комиссией, утверждённой приказом директора
Института, председателя приёмной комиссии.
Деятельность апелляционной комиссии регламентируется «Положением
об апелляционной комиссии ФГБНУ ВНИИТТИ», утверждённым директором
Института, председателем приёмной комиссии на основании решения Учёного
совета.
II. Порядок проведения вступительных экзаменов
9. Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся на
русском языке.
Вступительные испытания по иностранному языку проводятся на
английском или немецком языке.
10. Поступающие в аспирантуру ФГБНУ ВНИИТТИ сдают следующие
вступительные испытания:
специальную
дисциплину,
соответствующую
направленности
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Института (далее - специальная дисциплина);
иностранный язык (английский/немецкий).
При ранжировании списков поступающих приоритетной является
специальная дисциплина.
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Перечень вступительных испытаний и их приоритетность при
ранжировании списков поступающих доводится до сведения поступающих
путем размещения на официальном сайте и информационном стенде приёмной
комиссии Института.
11. Программы вступительных испытаний по специальной дисциплине и
иностранному языку доводятся до поступающих путём размещения на
официальном сайте или непосредственно в приёмной комиссии Института.
12. Формы проведения вступительных испытаний в аспирантуру ФГБНУ
ВНИИТТИ:
по специальной дисциплине – в устной форме;
по иностранному языку – в сочетании устной и письменной форм.
Формы проведения вступительных испытаний доводится до сведения
поступающих путём размещения на официальном сайте и информационном
стенде приёмной комиссии Института.
13. Вступительные испытания в аспирантуру ФГБНУ ВНИИТТИ
оцениваются по четырехбалльной системе оценивания: отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно.
Критериями оценивания вступительных испытаний в устного форме или
в сочетании устной и письменной форм являются:
полнота и правильность ответа;
степень осознанности, понимания поставленного вопроса;
языковое (письменное) оформление ответа.
Оценка отлично ставится, если:
полно раскрыто содержание вопроса;
материал
изложен
грамотно,
в
определенной
логической
последовательности, точно используется терминология;
показано
умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными примерами;
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
допущены одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию преподавателя.
Оценка хорошо ставится, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку отлично, но при
этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
преподавателя.
Оценка удовлетворительно ставится, если:
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неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
имеются затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов преподавателя.
Оценка неудовлетворительно ставится, если:
не раскрыто основное содержание поставленного вопроса;
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной
части материала вступительного испытания;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
преподавателя.
14. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания в аспирантуру ФГБНУ ВНИИТТИ:
по специальной дисциплине – 4 балла;
по иностранному языку (английский/немецкий) – 4 балла.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема
вступительных испытаний.
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания доводятся до сведения
поступающих путём размещения на официальном сайте и информационном
стенде приёмной комиссии Института.
15. При приёме на обучение по одной образовательной программе
перечень вступительных испытаний, форма проведения вступительных
испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания
устанавливаются одинаковые при приёме по разным условиям поступления,
установленным Правилами приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ ВНИИТТИ.
16. Одно
вступительное
испытание
(специальная
дисциплина,
иностранный язык) проводится в различные сроки для разных форм (очная,
заочная) обучения.
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.
17. Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытаний.
Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
18. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
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повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или
в резервный день, предусмотренный расписанием вступительных испытаний.
19. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные
Институтом.
Расписание вступительных испытаний утверждается приказом директора
Института, председателя приёмной комиссии и доводится до сведения
поступающих, не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных
испытаний с указанием мест их проведения, путём размещения на
официальном сайте и информационном стенде приёмной комиссии Института.
В расписании вступительных испытаний должен быть предусмотрен
дополнительный резервный день (дни) для поступающих, не явившиеся на
вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально).
Перед вступительными испытаниями для поступающих проводятся
консультации, как по содержанию программ вступительных испытаний, так и
по предъявляемым требованиям, критериям оценки. Время и место проведения
консультаций определяются в расписании вступительных испытаний.
20. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут
иметь при себе и использовать справочные материалы.
21. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний
члены 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 ему возвращаются принятые документы.
22. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде приёмной комиссии не позднее трёх
рабочих дней со дня проведения вступительного испытания.
23. 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.
Институт возвращает документы указанным лицам в порядке, установленном
Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБНУ ВНИИТТИ.
24. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи
общего пользования документы возвращаются только в части оригиналов
документов.
25. При наличии конкурса приёмная комиссия обеспечивает зачисление в
аспирантуру, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
образовательных программ высшего образования, что устанавливается по
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сумме конкурсных баллов, набранных за каждое вступительное испытание, а
также за индивидуальные достижения.
При равенстве суммы конкурсных баллов зачисляются лица, имеющие
более высокий балл по результатам вступительных испытаний по специальной
дисциплине.
III. Организация вступительных испытаний
26. Поступающий обязан явиться на вступительное испытание в строго
указанные в расписании вступительных испытаний дату, время и место его
проведения.
27. Допуск поступающих в аудиторию для проведения вступительного
испытания осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
28. Распределение поступающих по аудиториям для проведения
вступительных экзаменов проводит ответственный секретарь приёмной
комиссии.
29. Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая
инспектирующие органы) без разрешения председателя экзаменационной
комиссии, не допускается.
Вход в аудиторию во время вступительного испытания, кроме лиц,
проводящих испытание, разрешен: председателю прёиемной комиссии (его
заместителю); ответственному секретарю приёмной комиссии.
30. Продолжительность вступительного испытания составляет:
в сочетании устной и письменной форм – не более 1,5-2 часов;
в устной форме – не более 1 часа.
31. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом заседания экзаменационной комиссии, в котором фиксируются
вопросы по билетам и дополнительные вопросы экзаменаторов к
поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
Протоколы заседания экзаменационной комиссии подписываются всеми
членами экзаменационной комиссии, присутствующими на вступительном
испытании и утверждаются директором Института.
Протоколы заседания экзаменационной комиссии по приёму
вступительных испытаний после утверждения директором Института хранятся
в личном деле поступающего.
32. При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на
30 мин., поступающий может быть допущен к испытанию. При этом время на
выполнение задания ему не увеличивается, о чём он предупреждается заранее.
При опоздании к началу испытания более чем на 30 мин., поступающий
считается не явившимся на вступительное испытание по неуважительной
причине.
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IV. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
33. Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
34. В Институте должны быть созданы материально-технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,
поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна располагаться на
первом этаже здания).
35. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в
отдельной аудитории.
Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в сочетании устной и письменной
форм – 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих инвалидов, а также проведение
вступительных испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа привлеченных лиц, оказывающего
поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими
вступительное испытание).
36. Продолжительность вступительного испытания для поступающих
инвалидов увеличивается не более чем на 1,5 часа.
37. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.
38. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с
их индивидуальными особенностями.
39. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей поступающих инвалидов:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются
ассистентом;
письменные задания надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
поступающим
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование
собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в сочетании устной и письменной
форм, проводятся в устной форме.
40. Условия, указанные в пунктах 34-39 Положения, предоставляются
поступающим на основании заявления о приёме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.
41. Институт не проводит для поступающих инвалидов вступительные
испытания дистанционно.

Согласовано:
Зав. отделом аспирантуры,
канд. с.-х. наук

Г.П. Шураева

Зам. директора по научной работе
и инновациям, канд. техн. наук

Е.В. Гнучих
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