
Вступительные испытания 
  

1. Проведение вступительных испытаний проводится в период с 26 июля 2021 года 

по 06 августа 2021 года в соответствии с расписанием, утвержденным председателем 

приемной комиссии.  

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания: 

- специальную дисциплину (специальность); 

- иностранный язык. 

Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности (1, 2) при 

ранжировании списков поступающих. 

Вступительные испытания в Центре проводятся на русском языке. 

Уровень знаний поступающего в аспирантуру оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной шкале («отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, 

«удовлетворительно» – 3 балла, «неудовлетворительно» – 2 балла). Каждое вступительное 

испытание оценивается отдельно. 

Минимальному количеству баллов, подтверждающему успешное прохождение 

каждого раздела вступительного испытания, соответствует оценка «удовлетворительно» – 

3 балла. 

2. Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по 

программам специалитета и (или) программам магистратуры.  

3. Вступительные испытания проводятся в сочетании устной и письменной форм. 

Специальность – экзамен в виде устного экзамена по билетам, состоящих из 3 

вопросов, составленных на основании утвержденных программ по специальностям 

(«Патологическая анатомия», «Онкология» и «Лучевая диагностика, лучевая терапия»). 

Минимальное количество баллов для допуска к следующему этапу экзаменов – 9 баллов 

(не менее 3-х баллов за ответ на каждый вопрос).  

Иностранный язык – устный экзамен в виде комплекса, состоящего из перевода 

медицинского текста, пересказа фрагмента текста на иностранном языке и тематической 

беседы. Минимальное количество баллов по результатам сдачи вступительного экзамена 

по иностранному языку для участия в конкурсе –9 баллов (не менее 3-х баллов за ответ на 

каждый вопрос).  

4. Центр не проводит одного и того же вступительного испытания на различных 

языках. 

5. Центр не проводит вступительные испытания дистанционно. 

6. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут 

различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 

пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

7. Минимальное количество баллов по результатам вступительных экзаменов 

составляет 18 баллов и не может быть изменено в ходе приема. 

8. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в 

том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно 

допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное 

испытание, выбывают из конкурса. 


