
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные 

испытания в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (уровень специалиста 

или магистра): 

• специальную дисциплину (теория и методика профессионального 

образования) 

• философию 

• иностранный язык (английский, немецкий) 

2. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, позволяющая поступающим в аспирантуру 

ВШНИ наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

3. Во время проведения вступительных испытаний в аспирантуру ВШНИ 

участникам указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 

электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) 

утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и 

доводится до сведения поступающих. 

5. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей 

экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

6. Экзамен по специальной дисциплине (теория и методика 

профессионального образования) включает:  

 при отсутствии публикаций по направлению подготовки 44.06.01 – 

образование и педагогические науки – подготовку реферата, 

содержащего научный обзор по предполагаемой проблематике 

диссертационного исследования, выполненный поступающим, и 

обсуждение его с членами приемной комиссии; 

 устный ответ на два теоретических вопроса в соответствии с 

вытянутым поступающим экзаменационным билетом. 

7. Экзамен по философии проводится в устной форме в соответствии с 

вытянутым поступающим билетом. 

8. Экзамен по иностранному языку проводится в устной форме и включает:  

 перевод текста по специальности со словарём. Объём текста – 2000 

печатных знаков; 



 чтение без словаря текста (0,5 стандартной страницы) по профилю вуза 

и пересказ содержания текста на иностранном языке; 

 краткую беседу с экзаменатором на свободную тему: биография, учёба, 

искусство, работа, круг научных интересов, предполагаемое 

диссертационное исследование. 

9. Для подготовки ответов поступающие используют экзаменационные 

листы, которые хранятся в личном деле поступающего не менее одного года. 

10. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол. 

11. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной 

системе. 

12. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 


