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Информация о формах проведения вступительных испытаний
1. При приеме на обучение по одной программе аспирантуры перечень
вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество
баллов не могут различаться при приеме на различные формы обучения,
а также при приеме на места в пределах целевой квоты, на основные места
в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
В МГУ для поступающих по каждой совокупности условий поступления
с проведением отдельного конкурса устанавливаются одинаковые
вступительные испытания, шкала оценивания, минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее –
минимальное количество баллов).
Вступительные испытания проводятся в письменной, устной форме,
с сочетанием указанных форм.
2. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
– специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю)
программы аспирантуры (устный экзамен по билетам);
Обязательным условием допуска поступающего к вступительному
испытанию по специальной дисциплине является подготовка реферата,
который позволяет сделать заключение о готовности поступающего
к проведению научного исследования, подготовке научно-квалификационной
работы (диссертации).
– иностранный язык (устный и письменный опрос).
3. В соответствии с уставом МГУ, поступающие сдают вступительные
испытания на русском языке.
4. Программы вступительных испытаний формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры.
5. При благоприятной эпидемиологической обстановке, если это не
противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении
порядка
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
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(COVID-19)» (официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 г.), исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) вступительные испытания могут быть
проведены путем непосредственного взаимодействия поступающих с
работниками МГУ.
6. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке вступительные
испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. При
проведении вступительных испытаний МГУ обеспечивает идентификацию
личности поступающего.
7. МГУ устанавливает пятибалльную шкалу оценивания результатов
вступительных испытаний. Каждое вступительное испытание оценивается
отдельно.
8. Минимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания – не менее 4-х баллов. Минимальное количество баллов не может
быть изменено в ходе приема.
9. Прием вступительных испытаний с 05 по 16 октября 2020 г.
10. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих. Для поступающих проводится одно вступительное испытание
в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день
(при наличии такой возможности у МГУ).
11. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
12. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день
(в соответствии с расписанием вступительных испытаний).
13. 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 и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
вступительных испытаний.
14. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий Правил,
утвержденных МГУ, уполномоченные должностные лица МГУ составляют акт
о нарушении. Электронная копия указанного акта направляется поступающему.
Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не
прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.
При нарушении поступающим Правил, утвержденных МГУ, во время
проведения
вступительного
испытания
путем
непосредственного
взаимодействия поступающего с работниками МГУ, уполномоченные
должностные лица МГУ вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
15. Результаты
вступительного
испытания
объявляются
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на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня проведения
вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
16. 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.
МГУ возвращает документы указанным лицам.
17. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи
общего пользования (в случаях, установленных пунктами 3.13, 3.14, 4.16 и 8.12
Правил) документы возвращаются только в части оригиналов документов.
18. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.
На каждого поступающего ведется отдельный протокол.

