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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении экзаменационных материалов 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

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

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ), регламентирует 

структуру и содержание экзаменационных материалов вступительных испытаний, в том числе 

программы вступительных испытаний, порядок разработки, согласования. 

1.2. Настоящее Положение применяется основными структурными подразделениями и 

филиалами КФУ в целях установления единого порядка разработки и утверждения программ и 

других экзаменационных материалов для проведения вступительных испытаний в аспирантуру. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и локальными нормативными актами КФУ, в том числе:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

– Федеральным законом от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»;  

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»;  

– Уставом КФУ; 

– Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ (далее – 

Правила приема в аспирантуру);  

а также другими нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены.  

 

2. Структура экзаменационных материалов 

 

2.1. Экзаменационные материалы для проведения вступительных испытаний в аспиран-

туру КФУ включают:  

– программу вступительных испытаний; 

– экзаменационные задания (по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему По-

ложению) для проведения вступительных испытаний: экзаменационные билеты, тестовые за-

дания, вопросы собеседования. 

2.2. Программа вступительных испытаний должна удовлетворять следующим основным 

требованиям:  

– определять порядок и форму проведения вступительных испытаний; 

– определять продолжительность проведения испытаний и время, отводимое на выполне-

ние всех этапов вступительных испытаний; 

– устанавливать перечни вопросов для подготовки к вступительным испытаниям по про-

грамме и примерные варианты заданий; 

– устанавливать критерии оценки знаний по 100-балльной шкале по каждому вступитель-

ному испытанию; 

– устанавливать перечень рекомендуемой литературы и информационных источников для 
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подготовки к прохождению вступительных испытаний. 

2.3. Программа вступительных испытаний должна включать:  

– титульный лист (по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Положению);  

– раздел 1 «Общие указания»;  

– раздел 2 «Порядок проведения вступительных испытаний»;  

– раздел 3 «Критерии оценивания»;  

– раздел 4 «Вопросы программы вступительного испытания в аспирантуру»;  

– раздел 5 «Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного испытания в аспирантуру». 

2.4. Требования к структуре, содержанию и оформлению программы вступительных ис-

пытаний:  

Раздел 1 «Общие указания» должен содержать общие сведения. 

Раздел 2 «Порядок проведения вступительных испытаний» должен содержать сведения:  

 – общие требования к организации вступительных испытаний; 

–формы проведения вступительного испытания: письменный экзамен, устный экзамен, 

оценка портфолио, а также различные их сочетания; 

– продолжительность экзамена в часах. 

Раздел 3 «Критерии оценивания» должен содержать критерии выполнения каждого вида 

экзаменационного задания по 100-балльной шкале в случае успешного и неудовлетворительного 

прохождения вступительных испытаний. При описании критериев оценки приводится следую-

щая информация:  

– требования к ответу на экзаменационное задание;  

– параметры критериев оценки с указанием максимального балла.  

Раздел 4 «Вопросы программы вступительного испытания в аспирантуру» должен состоять 

из структурированных и расписанных тем (разделов), знание которых проверяется на вступи-

тельных испытаниях. 

Раздел 5 «Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного испытания в аспирантуру» должен содержать перечень литературы (за послед-

ние 10 лет) и других учебно-методических материалов, рекомендуемых для подготовки к всту-

пительным испытаниям.  

 

3. Порядок разработки и утверждения экзаменационных  

материалов для проведения вступительных испытаний в аспирантуру КФУ 

 

3.1. Экзаменационные материалы разрабатываются председателем соответствующей 

предметной экзаменационной комиссии для каждого вступительного испытания и утверждаются 

заместителем председателя приемной комиссии в аспирантуру.  

3.2. Не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение, утвержденная 

программа вступительных испытаний выставляется на официальном сайте приемной комиссии.  

3.3. Утвержденные программы вступительных испытаний и экзаменационные задания 

хранятся в Центре подготовки кадров высшей квалификации Департамента образования как 

документы строгой отчетности в течение установленного срока хранения.  

3.4. Программы вступительных испытаний действительны в течение срока действия фе-

деральных государственных требований или до их утверждения в новой редакции.  

 

4. Внесение изменений в Положение 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции. 
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5. Рассылка Положения 

 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией 

по делопроизводству КФУ. 

5.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте приемной комиссии КФУ веб-портала 

КФУ. 

 

6. Регистрация и хранение Положения 

 

6.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в Центре подготовки кадров высшей квалификации Департамента образования. 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя приемной 

комиссии в аспирантуру  

 

____________________ И.О. Фамилия 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

Институт / факультет _________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________ 

Научная специальность _______________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

 

 

Вступительное испытание по специальности 

  

 

Билет № … 

1. Содержание первого вопроса билета. 

2. Содержание второго вопроса билета. 

… 

 

Директор института / декан факультета _________________    ______________________  
подпись       ФИО 

 
МП 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя приемной 

комиссии в аспирантуру  

 

____________________ И.О. Фамилия 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

вступительного испытания по специальности  

 
 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации  

Тип образовательной программы: программа подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Научная специальность: ________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Год 


