
О СРОКАХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

(Из Правил приема на обучение на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФБУН ГНЦ ПМБ в 2022 г., утвержденных 13.04.2022 г.) 
 

Решение о допуске к вступительным экзаменам выносится приемной 
комиссией с учетом заключения предполагаемого научного руководителя по 
результатам собеседования, а также по отзыву на представленные научные 
работы или реферат (приложение 14). 
-Сдача вступительных экзаменов будет осуществляться  

с 05 по 16 сентября 2022 г.  
Расписание вступительных экзаменов вывешивается на сайте за 14 
календарных дней до начала вступительных испытаний. 
- Прием вступительных экзаменов проводится экзаменационной комиссией, 
назначенной приказом директора Учреждения в очной форме.  

- В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ прием 
вступительных экзаменов проводится экзаменационной комиссией, 
назначенной приказом директора Учреждения с использованием 
дистанционных технологий: Zoom, MS Teams. 
 

11. Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены:  
 - по специальной дисциплине (микробиология) согласно Программе 
вступительных испытаний (приложение 9); 
- по иностранному языку (английский язык) согласно Программе 
вступительного испытания (приложение 10). 
 
Вступительные экзамены проводятся на русском языке.  

Форма проведения вступительного испытания  устный экзамен в очной 
форме, либо с использованием дистанционных технологий – в случае 
сложной эпидемиологической ситуации в РФ.  
Во время проведения вступительных испытаний всем участникам запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи.  
Поступающие на вступительных испытаниях могут иметь при себе и 
использовать справочные материалы и словари. 
Вступительный экзамен по специальной дисциплине предшествует экзаменам 
по другим дисциплинам. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  
Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 
календарного года. 
 



12. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 
удалить поступающего с места проведения вступительного испытания, либо 
прекратить проведение вступительного испытания (в случае проведения 
вступительного испытания в дистанционном формате) для лица, нарушившего 
правила, с составлением акта об удалении или прекращении вступительного 
испытания.  
В случае удаления поступающего с вступительного испытания организация 
возвращает поступающему принятые документы.  
В случае прекращения вступительного испытания в дистанционном формате 
Приемная комиссия высылает лицу, нарушившему правила, подписанный акт 
о прекращении вступительного испытания тем способом, которым были 
поданы документы для поступления. 
 
13. Лица, сдавшие кандидатские экзамены полностью или частично, 
освобождаются от сдачи вступительных экзаменов в установленном порядке. 
 


