
Правила проведения вступительных испытаний  
  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной 

системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

Минимальное количество баллов для вступительного испытания по специальной дисциплине при 

приеме на обучение по программам аспирантуры устанавливаются в аспирантуре АО «НИЦЭВТ» 

равным 4 баллам, минимальное количество баллов для вступительных испытаний по 

иностранному языку равным 3 баллам.  

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.  

Формы проведения вступительных испытаний.  

Вступительные испытания проводятся в устной форме на русском языке.  

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

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

обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день (при наличии возможности в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний).  

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 

электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

вступительных испытаний правилами приема, утвержденными АО «НИЦЭВТ».  

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил приема, 

утвержденных МАИ, уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального количества 

баллов, не прошедшие вступительное испытания (в том числе удаленные с места проведения 

вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не 

прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. АО «НИЦЭВТ» возвращает 

документы указанным лицам.  

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья  

Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания в 

установленном порядке с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований.  

Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной 

аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается:  

• проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания;  

• присутствие ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц (для 

инвалидов по слуху – переводчика жестового языка, для слепоглухих – 



тифлосурдопереводчика), оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором).  


