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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (далее – поступающие) в Пензенский государственный университет, на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно – университет, про-

граммы аспирантуры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для инва-

лидов. 

1.2 Настоящие правила разработаны на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721; 

 Устава ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

1.3. ПГУ объявляет прием на обучение по программам аспирантуры (далее прием на обуче-

ние) при наличии лицензии (с приложениями) на осуществление образовательной деятельности. 

1.4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

 документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образ-

ца; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полу-

ченный до 1 января 2014 г.; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным го-

сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее 

– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным го-

сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – Санкт-

Петербургский государственный университет), или документ об образовании и о квали-

фикации образца, установленного по решению коллегиального органа управления обра-

зовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инноваци-

онного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального за-

кона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории иннова-

ционного научно-технологического центра; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации, 

если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соот-

consultantplus://offline/ref=D99DBDF1065F578ABB7FA55C413306344B8B256B24C24F392E11472A2F817C8C575639B27D4883D1S4E5F
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ветствующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее – 

документ иностранного государства об образовании). 

1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные 

ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образова-

тельных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обучение (да-

лее – целевая квота). 

1.7. Университет осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение 

(далее – условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих 

условий: 

1) по организации в целом, включая все ее филиалы; 

2) раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профи-

ля): 

а) по научной специальности; 

б) по нескольким научным специальностям в пределах группы научных специально-

стей (в случае, если контрольные цифры установлены по группе научных специаль-

ностей, а также в случае, если контрольные цифры по соответствующим научным 

специальностям не установлены); 

3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 

4) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр 

за вычетом целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр). 

1.8. Организация может использовать различные способы проведения конкурса, указанные в 

пункте 1.7 Правил приема, по различным условиям поступления. 

1.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 

пункта 1.7 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испы-

тания (далее - минимальное количество баллов), и максимальное количество баллов, за исключе-

нием случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Организация или ее учредитель могут установить различное минимальное количество бал-

лов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 1.7 Правил 

приема. 

1.10. Организация может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные места 

в установленные ею сроки. 

 

2 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его законного представителя со 

своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведе-

нии приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводи-

мом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.2. В целях информирования о приеме на обучение организация размещает информацию о 

приеме на обучение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая инфор-

мация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение: 

consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F82DEE58831892F219FF10FBB0E996882945DCE88296DB8385D52E956D63D722273823C0A0E1A10C0Z7p0I
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а. Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том числе: 

 сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, указанных в под-

пункте "б" подпункта 2.2 настоящего пункта); 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний; 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений; 

б. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках 

контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

в. Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию 

следующих сведений: 

 наименование вступительного испытания; 

 максимальное количество баллов; 

 минимальное количество баллов; 

г. Информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и прилагаемых к ним до-

кументов (далее соответственно - прием документов; документы, необходимые для поступ-

ления), о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об 

электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в элек-

тронной форме (если организация осуществляет прием документов в электронной форме по-

средством электронной почты); 

д. Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с ис-

пользованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государ-

ственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее соответственно - суперсервис, ЕПГУ) (в случае установления воз-

можности использования суперсервиса при приеме на обучение по программам аспиранту-

ры); 

е. Образец договора об оказании платных образовательных услуг (при объявлении приема 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

ж. Информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня года приема на обучение: 

а. Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным ус-

ловиям поступления с указанием целевой квоты; 

б. Сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих на офици-

альном сайте, завершения приема оригинала документа установленного образца или согла-

сия на зачисление в соответствии с пунктом 8.4 Правил приема), издания приказа (приказов) 

о зачислении). 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний - расписа-

ние вступительных испытаний. 

Организация обеспечивает доступность указанной информации для пользователей офици-

ального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема на обучение включи-

тельно. 

Помимо официального сайта организация может размещать указанную информацию в сво-

бодном доступе иными способами, определяемыми организацией. 

2.3. Организация обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела официаль-

ного сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

2.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сайте 

размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений о приеме 

на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - лица, по-

давшие документы), по каждому конкурсу. 
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3 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 

приложением необходимых документов (далее - документы, необходимые для поступления). Ор-

ганизация принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при представ-

лении заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том чис-

ле согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распростране-

ния (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на которые университет объявляет прием приведен в приложении  к настоящим 

Правилам приема. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о приеме), мо-

жет внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иным ус-

ловиям поступления в порядке, установленном организацией. 

3.2. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 

личной подписью поступающего следующих фактов: 

 ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении 

о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

 ознакомление поступающего с Правилами приема, утвержденными организацией, а 

также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального за-

кона № 273-ФЗ; 

 при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у 

поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, 

свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, ди-

плома кандидата наук. 

3.3. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно пункту 1.7 Правил 

приема), по которым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности 

зачисления по различным условиям поступления, а также страховой номер индивидуального ли-

цевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового сви-

детельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер индивидуального 

лицевого счета) (при наличии). 

3.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может пред-

ставить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Рос-

сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.4 Правил приема (в том числе 

может представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о при-

знании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание 

иностранного образования). 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета (при наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных условий, указанных в пунк-

те 5.1 Правил приема, - документ, подтверждающий инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий. Документ, подтверждающий инвалидность, принимает-

ся организацией, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) две фотографии поступающего. 

consultantplus://offline/ref=7147537B7FAA09FA695E2EB5DBC41CA99FDEBB42132A1E4B194BB3A18AAEAFA4FE6FE57C1E8AD29C03F1D4EB325FB0B883234A53CBA6J
consultantplus://offline/ref=6DEBC0B9BB72C6C4C5987D8D201AD66F4A127F2EBA39A2466AE4A7D1944294E1B35D94FABC95ECE05C593243157019D6A98E22A195BA6D40UAD4J
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3.5. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при по-

даче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня завершения 

приема документов установленного образца включительно. 

3.6. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представ-

лять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их оригиналов. 

Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса: 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, подтвер-

ждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, счита-

ются представленными, если информация об указанных документах подтверждена сведе-

ниями, имеющимися на ЕПГУ; 

 документ установленного образца считается представленным в копии, если информация 

о нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении". В дополнение к указанной информации поступающий может предста-

вить копию документа установленного образца для учета индивидуальных достижений и в 

иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца. 

3.7. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Фе-

дерации, на территории которой расположена организация (далее - язык республики Российской 

Федерации). 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) поступаю-

щим в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим; 

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования по 

адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 с пометкой «В приемную комиссию ПГУ»; 

3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной информаци-

онной системы организации, а также посредством суперсервиса (в случае его использования). 

Организация обеспечивает возможность представления (направления) документов, необхо-

димых для поступления, всеми указанными способами (посредством суперсервиса - в случае его 

использования). 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию 

лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

Место приема документов, представляемых лично поступающим – г. Пенза, ул. Красная, 40, 

8 учебный корпус. 

Прием документов на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется в следующие сроки: 

с 1 августа по31 августа – на места в рамках контрольных цифр; 

с 1 августа по 15 сентября – на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.9. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и органи-

зации. 

3.10. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление 

об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). При отзыве документов поступаю-
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щий исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит за-

числению (исключается из числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об отзы-

ве оригинала документа установленного образца (представленной посредством суперсервиса уни-

кальной информации о документе установленного образца) (далее - отзыв оригинала). При отзыве 

оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, и списков посту-

пающих. 

Организация возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве документов или 

заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные документы в части их оригиналов или 

поданный оригинал документа установленного образца в срок, установленный организацией. 

3.11. Организация возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные доку-

менты в части их оригиналов (при наличии) в срок, установленный организацией. В случае не-

возможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в организации. 

4 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

4.1. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, установление 

перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого вступи-

тельного испытания устанавливаются организацией самостоятельно. Все вступительные испыта-

ния оцениваются по 100-балльной системе оценивания. Минимальное количество баллов, под-

тверждающее успешное прохождение вступительного испытания для каждого вступительного 

испытания равно 60 баллам. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводятся с 1 августа по 23 сентября. Перечень 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре приведен в приложении к настоящим Правилам приема. 

4.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4.4. Организация проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дис-

танционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступитель-

ных испытаний). 

4.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указан-

ных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По же-

ланию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступи-

тельного испытания в день. 

4.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного ис-

пытания в другой группе или в резервный день. 

4.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания Правил 

приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица организации состав-

ляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважи-

тельной причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют посту-

пающего с места проведения вступительного испытания. 

4.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта 

организация может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми органи-

зацией. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет 

право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабо-
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чего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при про-

хождении вступительного испытания. 

4.9. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, 

поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, по мнению поступаю-

щего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с по-

лученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций осуществляется в соответствии с разделом 6 

Правил приема. 

5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 

5.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов орга-

низация обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития по-

ступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - спе-

циальные условия, индивидуальные особенности). 

5.2. При очном проведении вступительных испытаний в организации должен быть обеспе-

чен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалетные и дру-

гие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудито-

рия должна располагаться на первом этаже здания). 

5.3. Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов проводятся в 

отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих из числа инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа 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 работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим из числа 

инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

вступительное испытание). 

5.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов 

увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

5.5. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме инфор-

мация о порядке проведения вступительных испытаний. 

5.6. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными осо-

бенностями. 

5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих до-

полнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих из чис-

ла инвалидов: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовыва-

ются ассистенту; 
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при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания 

при необходимости предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для пись-

ма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обес-

печением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном про-

ведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испы-

таний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

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 испыта-

ния, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению организации про-

водятся в устной форме. 

5.8. Условия, указанные в пунктах 5.2 – 5.7 Правил приема, предоставляются поступающим 

из числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием ко-

торой необходимо создание указанных условий. 

 

6 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апел-

ляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступитель-

ного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испыта-

ния. 

6.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 3.8 Правил приема. 

6.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка про-

ведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания. Апелля-

ция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

6.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

6.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. 
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6.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об измене-

нии оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без измене-

ния. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения посту-

пающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

7 УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

7.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных дос-

тижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индиви-

дуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные дос-

тижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступаю-

щих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индиви-

дуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

7.2. При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

№ Наименование показателя 

1.  Наличие диплома с отличием – 15 баллов 

2.  

Научная активность 

 публикация в журналах, входящих в международные базы цитирования Web of 

Science и Scopus (статья – 25 баллов, участие в конференции - 10 баллов); 

 опубликованная статья (статьи) в ведущих рецензируемых журналах из перечня 

ВАК – 5 баллов; 

 опубликованная статья (статьи) включенные в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) – 2 балла. 

3.  

Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности: 

 патент на изобретение– 10 баллов.  

 полезная модель, зарегистрированная в ФИПС – 6 баллов. 

 Свидетельство государственной регистрации на программы для ЭВМ  и баз 

данных– 2 (не более 3); 

 Ноу-хау – 1 балл (не более 3); 

 Объекты авторского права, зарегистрированные в ЕГИСУ НИОКР – 1 балл (не 

более 3). 

4.  

Участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР проводимых в университете 

 Руководство НИР - 10 баллов. 

 Участие в НИР - 3 балла. 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных документов. 

5.  

Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации – 

20 баллов; 

Иные именные стипендиаты – 5 баллов; 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных документов. 

6.  

Сертификат международного экзамена по иностранным языкам (немецкий язык Goethe-

Zertifikat, TestDaF; английский язык PEARSON; французский язык DELF/DALF) – 5 бал-

лов. 

Баллы не суммируются в зависимости от количества предоставленных документов. 
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7.  

Наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных на конкурсах на 

лучшую научно-исследовательскую работу,  

 международные – 10 баллов; 

 всероссийские– 5 баллов; 

 региональные– 1 балл. 

8.  

Наличие у поступающих результатов всероссийского этапа Всероссийские студенческие 

олимпиады (ВСО): 

 победитель или призер всероссийского этапа ВСО – 10 баллов;, 

 победитель или призер студенческой олимпиады «Я-профессионал» – 10 баллов. 

 

7.3. Общая сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может превышать 100 баллов. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за 

индивидуальные достижения, относящиеся к разным подпунктам, баллы за индивидуальные дос-

тижения суммируются. 

 

8 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

8.1. По результатам вступительных испытаний организация формирует отдельный ранжиро-

ванный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список), в который 

включаются поступающие, набравшие не менее минимального количества баллов по вступитель-

ным испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на суперсервисе (в 

случае установления возможности использования суперсервиса при приеме на обучение по про-

граммам аспирантуры) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

документов установленного образца, включительно. 

8.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое всту-

пительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний, и по убыванию количества баллов, начисленных по ре-

зультатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступитель-

ных испытаний, установленной организацией; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по инди-

видуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжи-

рования. 

8.3. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому поступающему: 

 страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный по-

ступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие оригинала документа установленного образца (уникальной информации о доку-

менте установленного образца) или заявления о согласии на зачисление, представленного в 

соответствии с пунктом 8.4 Правил приема. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются. 

8.4. Организация устанавливает следующие сроки зачисления. 

1) При приѐме на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах 

целевой квоты процедуры зачисления проводятся в следующие сроки 

18 сентября – размещение списков поступающих на официальном сайте университета; 

19 сентября – завершается приѐм оригинала документа установленного образца либо уни-

кальной информации о документе установленного образца посредством суперсервиса. Посту-
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пающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять в раз-

личные организации оригинал документа установленного образца и уникальную информацию о 

документе установленного образца; 

20 сентября – издаѐтся приказ (приказы) о зачислении лиц (в том числе в рамках целевой 

квоты) на места в рамках контрольных цифр приема. 

2) При приѐме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг процеду-

ры зачисления проводятся в следующие сроки: 

25 сентября – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде; 

28 сентября – завершается приѐм оригинала документа установленного образца, либо заяв-

ления о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или ко-

пии указанного документа с предъявлением его оригинала, либо заявления о согласии на зачисле-

ние при условии подтверждения информации о документе установленного образца сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о доку-

ментах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"; 

30 сентября – издаѐтся приказ (приказы) о зачислении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

В день завершения приема документов установленного образца прием оригиналов докумен-

та установленного образца (уникальной информации о документе установленного образца) и за-

явлений о согласии на зачисление завершается не ранее 18 часов по местному времени. 

8.5. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа установленно-

го образца (уникальную информацию о документе установленного образца) или заявление о со-

гласии на зачисление в соответствии с пунктом 8.4 Правил приема. Зачисление проводится в со-

ответствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 

при условии наличия в организации оригинала документа установленного образца (наличия не-

отозванной уникальной информации о документе установленного образца) по состоянию на день 

издания приказа о зачислении. 

8.6. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления лиц, по-

ступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

8.7. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, организация 

может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные мес-

та. 

8.8. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

установленное количество мест может быть превышено по решению организации. При принятии 

указанного решения организация зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму баллов 

за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения), необходимую для зачис-

ления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов не 

менее установленной суммы конкурсных баллов. 

8.9. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении. 

8.10. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном организаци-

ей. 

8.11. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при нали-

чии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивиду-

ального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испы-

тания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте в день издания соот-

ветствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сай-

та в течение 6 месяцев со дня их издания. 
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9 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

9.1. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или количеством 

мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

9.2. При приеме на обучение на места в пределах целевой квоты проводится конкурс по 

каждой научной специальности в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 пункта 1.7 Правил 

приема. 

9.3. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обуче-

нии, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 ста-

тьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с 

положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливае-

мыми Правительством Российской Федерации. 

9.4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет по-

мимо документов, указанных в пункте 3.4 Правил приема, договор о целевом обучении (оригинал 

договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную ко-

пию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при на-

личии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной от 

соответствующего федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого 

обучения, и без представления поступающим договора о целевом обучении. 

9.5. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту по 

научной специальности путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого 

обучения (далее - детализированная целевая квота): 

 организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте; 

 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данной 

научной специальности; 

 при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказчики, 

такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участвуют 

поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по 

другим детализированным целевым квотам; 

 незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии с 

пунктом 8.6 Правил приема. 

9.6. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах це-

левой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в интересах 

безопасности государства. 

9.7. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществля-

ется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), кото-

рый не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

10 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на 

образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

10.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществ-

ляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
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нию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных 

граждан оформляется отдельным приказом (приказами) организации. 

10.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, ука-

занных в пункте 3.4  Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных частью 

6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №  99-ФЗ «О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

10.4. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представ-

ляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.4 Правил приема оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Фе-

дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

10.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 

программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в 

пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящие Правила могут быть внесены изменения в соответствии с требованиями зако-

нодательной и нормативной базы Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=153CE108FB436641C18625C9970FB0CEEDC80A86B9DA5507C5FE38BEDF3A76B537092958240B399D533CB4DBF6BB495E20ED3B9CkEJ7K
consultantplus://offline/ref=153CE108FB436641C18625C9970FB0CEEDC80A86B9DA5507C5FE38BEDF3A76B537092958240B399D533CB4DBF6BB495E20ED3B9CkEJ7K
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Справки по вопросам, связанным с поступлением в университет, можно получить по адресу:  

 

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40,  

Отдел профориентационной работы: уч. корпус № 8, ауд. 8–207, телефон 8(8412) 20-84-13 

 

Прием иностранных граждан:  

корпус № 11, тел. 8 (8412) 20-28-92 

 

Приемная комиссия: 

уч.корпус №1, ауд. 1–202, телефон 8(8412) 66–62–89 

Сайт университета:  www.pnzgu.ru, e-mail: priem@pnzgu.ru 

 

 

http://www.stup.ac.ru/win/admitt/index.html
mailto:priem@pnzgu.ru


 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с указа-

нием перечня вступительных испытаний и их приоритетности при ранжировании списков поступающих 

 

Минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию равно 60 баллам. 

Максимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию равно 100 баллам. 

Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний – русский язык. 

форма проведения вступительного испытания – очно. 

Коды и наименование укрупненных 

групп направлений подготовки в 

аспирантуре 

Шифры и наименование программ подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре 

(в соответствии с номенклатурой специальностей 

научных работников) 
Форма обуче-

ния 

Перечень вступительных испы-

таний 

Форма проведения 

вступительных ис-

пытаний 

Шифр  
Научная специаль-

ность 
Шифр Программа подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 
Математика и меха-

ника 

1.1.2 
Дифференциальные уравнения и 

математическая физика 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

1.1.6 Вычислительная математика Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

1.2 
Компьютерные науки 

и информатика 
1.2.2 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

1.5 Биологические науки 

1.5.4 Биохимия Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

1.5.12 Зоология Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

1.5.15 Экология (биологические науки) Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 



18 

 

1.5.15 Экология (технические науки) Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

1.5.21 Физиология и биохимия растений Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.2 

Электроника, фото-

ника, приборострое-

ние и связь 

2.2.4 
Приборы и методы измерения (элек-

трические величины) 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.2.9   

Проектирование и технология при-

боростроения и радиоэлектронной 

аппаратуры 

Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.2.11 
Информационно-измерительные и 

управляющие системы 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.2.12 
Приборы, системы и изделия меди-

цинского назначения 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.3 

Информационные 

технологии и теле-

коммуникации 

2.3.1 
Системный анализ, управление и 

обработка информации 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.3.2 
Вычислительные системы и их 

элементы 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.3.4 
Управление в организационных 

системах 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.3.5 

Математическое и программное 

обеспечение вычислительных сис-

тем, комплексов и компьютерных 

сетей 

Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.3.6  

Методы и системы защиты инфор-

мации, информационная безопас-

ность 

Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.3.8 
Информатика и информационные 

процессы 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.5 Машиностроение 2.5.6 Технология машиностроения Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 
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2.5.11 

Наземные транспортно-

технологические средства и ком-

плексы 

Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.6 

Химические техноло-

гии, науки о материа-

лах, металлургия 

2.6.5 
Порошковая металлургия и компо-

зиционные материалы 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.6.9 
Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

2.6.17 Материаловедение Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

3.1 
Клиническая медици-

на 

3.1.7 Стоматология Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

3.1.8 Травматология и ортопедия Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

3.1.9 Хирургия Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

3.1.20 Кардиология Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

3.3. 
Медико-

биологические науки 

3.3.2 Патологическая анатомия Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

3.3.3 Патологическая физиология Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

3.3.6 Клиническая фармакология Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.1 Право 

5.1.1 
Теоретико-исторические правовые 

науки 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.1.2 
Публично-правовые (государствен-

но-правовые) науки 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 
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5.1.4 Уголовно-правовые науки Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.2 Экономика 

5.2.1 Экономическая теория Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.2.3 
Региональная и отраслевая экономи-

ка 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.2.4 Финансы Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.2.5. Мировая экономика Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.2.6 Менеджмент Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.3 Психология 5.3.5 
Социальная психология, политиче-

ская и экономическая психология 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.4 Социология 

5.4.2 Экономическая социология Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.4.4 
Социальная структура, социальные 

институты и процессы 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.4.5. Политическая социология Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.4.7 Социология управления Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.6 Исторические науки 

5.6.1 Отечественная история Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.6.5 
Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.7  Философия 5.7.7 Социальная и политическая фило- Очная 1. Специальный экзамен Устный экзамен 
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софия 2. Философия 

3. Иностранный язык 

5.8 Педагогика 

5.8.1 
Общая педагогика, история педаго-

гики и образования 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.8.2 
Теория и методика обучения и вос-

питания (математика) 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.8.2 
Теория и методика обучения и вос-

питания (информатика) 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.8.5 Теория и методика спорта Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.8.7 
Методология и технология профес-

сионального образования 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.9 Филология 5.9.1 
Русская литература и литературы 

народов Российской Федерации 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 

5.10 
Искусствоведение и 

культурология 
5.10.1 

Теория и история культуры, искус-

ства 
Очная 

1. Специальный экзамен 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

Устный экзамен 
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