
Формы проведения вступительных испытаний в аспирантуру, шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания 

Порядок проведения вступительного испытания 

1.1. Проведение вступительных испытаний в аспирантуру в 2020 году проводится 

в форме собеседования. 

1.2.  Вступительные испытания проводятся исключительно с использованием 

дистанционных технологий. 

1.3. Технические требования к обеспечению вступительных экзаменов с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

- Скорость доступа к сети Интернет - не менее 1 Мбит/с; 

- Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет; 

-В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые системы 

(сервисы) организации видеоконференцсвязи, поддерживающие запись мероприятия, такие 

как: системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего программного 

обеспечения (Skype, Viber,ZOOM и иные). 

1.4. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места 

для участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий. 

1.5. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий осуществляется с обеспечением мер контроля и идентификации личности 

поступающих, гарантирующих самостоятельную сдачу вступительных испытаний и 

соблюдение установленных процедур их проведения. 

1.6. Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом заданий 

вступительного испытания (теста) в обязательном порядке проводится идентификация 

личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем личность 

(паспорте). 

1.7. В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испытания, 

поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), но не более, чем 

на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение продолжается 

1.8. Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) видеонаблюдения в 

процессе прохождения вступительного испытания, вызванное техническими причинами, но 

не более, чем на 5 минут суммарно. При обнаружении факта отсутствия (прерывания) 

видеонаблюдения поступающий обязан принять меры к восстановлению видеонаблюдения. 

1.9. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных 

испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут приемной 

комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел вступительное 

испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти испытание еще 

раз до дня завершения всех вступительных испытаний. 

1.10. Поступающий проходит вступительное испытание с использованием 

дистанционных технологий в присутствии экзаменатора и под контролем сотрудника 

Приемной комиссии, не закрывая специальное программное обеспечение. Сотрудник 

Приемной комиссии может делать замечания поступающему и досрочно прерывать 

испытание при нарушении правил. 

1.11. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

1.12. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 



мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы) в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний, утвержденным Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание 

в один день. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

1.13. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

1.14. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

аспирантуры проводятся в период со второго по восьмой день после завершения приема 

документов, необходимых для поступления, в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний. 

1.15. 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 в 

период вступительных испытаний (при наличии соответствующей возможности в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

1.16. Видеозаписи хранятся на сервере ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России не 

менее одного года со дня проведения вступительного испытания. Видеозаписи могут 

использоваться для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

1.17. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. 

 


