
  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЯ АСПИРАНТУРЫ 

(В Т.Ч. ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН) В 2016 Г.  

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специаль-

ная дисциплина); 

- иностранный язык. 

Даты проведения вступительных испытаний: по специальной дисциплине – 

06.09.2016 г. по иностранному языку – 12.09.2016 г. 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры.  

Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в письменной 

форме с сочетанием указанных форм. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пя-

тибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого посту-

пающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в 

личном деле поступающего. 

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента прове-

дения вступительного испытания. 
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Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним 

в других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены экза-

менационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить по-

ступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания приемная 

комиссия СибГИУ возвращает поступающему принятые документы. 

Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не полу-

чившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успеш-

ное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 
 
                                                           

 Подготовлено на основе «Правил приема по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный уни-

верситет» в 2016 году» (Правила утверждены на заседании Ученого совета, протокол №8  от 28 апреля 2016 
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