
Для поступающих в аспирантуру ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» на места 
определенные контрольными цифрами приема и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на определенное направление подготовки устанавливаются 
одинаковые вступительные испытания.  
 
Поступающие сдают следующие вступительные экзамены: 

1. дисциплину, соответствующую научной специальности и направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее-специальная дисциплина); 

2. иностранный язык (английский, немецкий, французский). 

Поступающие в аспирантуру имеют право ознакомиться с образовательными программами 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечнями вопросов по 
вступительным испытаниям по специальной дисциплине и иностранному языку. 
 
Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования. 
 
Вступительные испытания проводятся как в устной, так и в письменной форме, с сочетанием 
указанных форм или в иных формах, (по билетам, форме собеседования по вопросам, 
перечень которых доводится до сведения поступающих путем публикации на официальном 
сайте ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»). 
 
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной 
системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 
 
Для каждой группы 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 организации). 
 
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в котором 
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется 
отдельный протокол. 
 
Протокол приема вступительных испытаний хранится в личном деле поступающего. 
 
Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста и на информационном стенде ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» не 
позднее трех дней с момента 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. 
 
Пересдача вступительных испытаний не допускается. 
 
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других группах 
или индивидуально в период проведения вступительных испытаний. 
 
Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не получившие на 
вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 


