
5. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

5.1 Общий порядок проведения вступительных испытаний 
Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и апелляционные ко-

миссии. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий опреде-

ляются положениями о них, утверждаемыми локальным актом Консерватории. 

Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится экзаменационными комиссиями, 

назначаемыми председателем приемной комиссии. 

Расписание вступительных испытаний доводится до сведения поступающих путем размеще-

ния информации на сайте Консерватории в разделе «Прием в аспирантуру» и на информационном 

стенде приемной комиссии, не позднее, чем за 14 календарных дней до их начала. 

Прием экзаменов проводится очно, по месту проведения испытания. Дистанционная сдача 

вступительных экзаменов не допускается. 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки для российских и 

иностранных граждан устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания в следующем порядке приоритет-

ности: 

– специальную дисциплину, соответствующую направлению программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина); 

– иностранный язык; 

– философию. 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих. Для посту-

пающих в аспирантуру Консерватории в один день проводится не более одного вступительного ис-

пытания. 

Вступительные испытания в аспирантуру Консерватории проводятся в сочетании устной и 

письменной форм (по билетам, в форме собеседования по вопросам). Информация о перечне и про-

граммах вступительных испытаний находится на сайте Консерватории в разделе «Прием в аспиран-

туру» и на информационном стенде приемной комиссии. 

 Вступительный экзамен по специальной дисциплине включает в себя две составляю-

щие: ответ на два вопроса по билету и краткое собеседование по теме предполагаемой диссертаци-

онной работы. 

 Вступительный экзамен по философии состоит из ответа абитуриента на два вопроса 

по билету. 

 Вступительный экзамен по иностранному языку состоит из ответа абитуриента на три 

вопроса по билету:  

 письменное выполнение теста на знание грамматики; 

 письменный перевод со словарем оригинального текста по направлению поступающе-

го; 

 ознакомительное чтение без словаря текста по направленности обучения (1000 печат-

ных знаков / 3 минуты) и устное изложение его содержания на русском языке; 

 беседа на иностранном языке на темы, связанные с биографией и направлением подго-

товки экзаменующегося. 

Подготовка абитуриента к ответу происходит следующим образом: каждый, допущенный к 

экзамену, берет билет с вопросами, в течение 40 минут готовится к ответу на них (письменно, на ли-

стах подготовки ответа, предоставляемых экзаменационной комиссией, заверенных подписью любо-

го из ее членов), затем отвечает на них (устно) членам экзаменационных комиссий. В случае затруд-

нения в определении оценки ответа поступающего экзаменационная комиссия вправе задать допол-



нительный вопрос (вопросы). При этом дополнительно заданные вопросы должны быть отражены в 

протоколе экзамена. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной 

шкале. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение каждого вступительного испытания равно 3 (трем). Мини-

мальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом (экзаменацион-

ным листом), в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого посту-

пающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле по-

ступающего в аспирантуру Консерватории. Листы подготовки ответа, тесты и письменные переводы 

хранятся на соответствующих кафедрах Консерватории. 

Решение экзаменационной комиссии размещается на сайте Консерватории в разделе «Прием в 

аспирантуру» и на информационном стенде приемной комиссии не позднее следующего дня с мо-

мента проведения вступительного испытания. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним индивидуально по заяв-

лению в период вступительных испытаний (в резервный день). 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные технические сред-

ства. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные мате-

риалы только с разрешения председателя экзаменационной комиссии. 

Консерватория вправе вести видеосъемку – как процесса подготовки абитуриентов к ответу 

по билетам, так и процесса непосредственного прохождения вступительного испытания – в целях 

подтверждения или опровержения соблюдения абитуриентами правил, установленных настоящим 

Порядком, а также для использования полученных видеоматериалов в ходе работы апелляционной 

комиссии при рассмотрении апелляций. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил прие-

ма, уполномоченные должностные лица Консерватории вправе удалить его с места проведения всту-

пительного испытания с обязательным составлением акта об удалении. 

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 ис-

пытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. Консерватория возвра-

щает документы выбывшим лицам способом, указанным ими в заявлении о приеме на обучение. 

 

5.2 Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов 
Консерватория обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих инва-

лидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной аудитории 

Консерватории, расположенной на первом этаже корпуса литер А, имеющем соответствующие мате-

риально-технические условия. 

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для поступающих ин-

валидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников Консерватории или специально привлеченных лиц, оказывающего поступаю-



щим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками органи-

зации, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов увеличивается 

по решению председателя экзаменационной комиссии, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополни-

тельных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих инвалидов: 

1) для слепых: 

– задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовывают-

ся ассистенту; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

–поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

– задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испы-

таний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости, поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испыта-

ния, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функ-

ций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

– вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению организации про-

водятся в устной форме. 

Условия, указанные выше, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 


