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1. Общие положения 

1.1. Положение о вступительных испытаниях на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее 
соответственно – Положение, вступительные испытания, БИН РАН) разработано в 
соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 августа 
2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021г. № 2122 «Об 
утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2021г. 
№ 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей по которым 
присуждаются ученые степени, и внесении изменений в положение о совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 
1.2. Положение устанавливает перечень, порядок проведения, оценивания, структуру 
вступительных испытаний, их приоритетность при ранжировании поступающих для 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 
поступающие), особенности их проведения для инвалидов и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ). 
1.3. Вступительные испытания проводятся с целью отбора наиболее подготовленных 
поступающих. 
1.4. Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями, формируемыми 
приказом Директора, при участии и контроле приемной комиссии БИН РАН.  
Порядок деятельности экзаменационных комиссий устанавливается Положением об 
экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, организуемых Федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки Ботаническим институтом 
им. В.Л. Комарова Российской академии наук. 
1.5. Сроки, конкретные даты и время проведения вступительных испытаний 
устанавливаются в соответствии с расписанием, утверждаемым председателем приемной 
комиссии. 
1.6. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
1.7. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 
1.8. Вступительные испытания могут проводится очно и (или) с применением 
дистанционных технологий. 
1.9. 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. 
Резервный день проведения вступительных испытаний устанавливается в пределах сроков 
проведения вступительных испытаний, не позднее даты представления оригиналов 
документов или согласия о зачислении. 



1.10. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 
независимо от условий поступления. При большом количестве лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления, решением приемной комиссии могут быть выделены 
группы поступающих, формируемые в зависимости от даты подачи документов. 
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 в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний. 
1.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного 
испытания. 
1.12. 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. 
1.13. Институт устанавливает следующий перечень вступительных испытаний: 

− Специальная дисциплина, соответствующая научной специальности программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
Специальность). 

1.15. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 
1.16. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения председателем 
экзаменационной комиссии хранятся в личном деле поступающего. 
 

2. Правила организации и проведения вступительных испытаний 
2.1. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия обеспечивает 
соблюдение единых правил и норм их проведения. 
2.2. Поступающий обязан прибыть на вступительное испытание заблаговременно. 
При опоздании поступающего к началу испытания на один час и более поступающий 
считается не явившимся на вступительное испытание. 
2.3. Поступающему для выполнения заданий вступительного испытания выдается 
экзаменационный билет (при наличии), а также экзаменационные бланки (при наличии), 
листы для записи ответов. 
2.4. Во время проведения вступительных испытаний запрещается нахождение посторонних 
лиц в помещениях, в которых проводятся вступительные испытания. 
Присутствие во время проведения испытаний кроме лиц, проводящих испытания, 
разрешено на экзамене по специальности: 

− председателю приемной комиссии; 
− сотрудникам Научно-образовательного центра; 
− предполагаемому научному руководителю поступающего. 

2.5. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым 
к их проведению, запрещается использовать средства связи. Участники вступительных 
испытаний могут иметь при себе и использовать при подготовке к ответу справочные 
материалы. 
2.6. Во время проведения вступительного испытания поступающие должны соблюдать 
следующие правила поведения: 

− соблюдать тишину; 
− работать самостоятельно; 
− не отвлекать других экзаменующихся; 
− не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 
− не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи; 



− использовать для записей только бланки установленного образца; 
− не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания. 
2.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил 
приема, утвержденных БИН РАН, уполномоченные должностные лица организации вправе 
удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 
удалении. 
 

3. Структура и порядок оценивания вступительных испытаний, приоритетность 
вступительных испытаний при ранжировании поступающих 

3.1. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием 
указанных форм, в иных формах, определяемых отдельно по каждому виду вступительных 
испытаний. 
3.2. Перед проведением вступительного испытания проводится консультация. 
3.3. Вступительные испытания независимо от их вида и условий поступления оцениваются 
по балльной системе. 
3.4. По каждому вступительному испытанию устанавливается шкала оценивания и 
максимальное и минимальное количество баллов, необходимое для успешного 
прохождения вступительного испытания (далее - максимальное и минимальное количество 
баллов): 

− Специальность: максимальное количество баллов – 15, минимальное количество 
баллов – 9; 

Требования к содержанию вступительных испытаний, а также критерии оценивания ответов 
устанавливаются программами вступительных испытаний. 
 
4. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности). 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 
из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 
инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с работниками организации, проводящими вступительное испытание). 
4.2. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов 
увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 
4.3. Поступающим инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме 
информация о порядке проведения вступительных испытаний. 
4.4. Поступающие инвалиды и лица с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного 
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 
4.5. Условия, указанные в разделе, предоставляются поступающим на основании заявления 
о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 
 

5. Заключительные положения 
5.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Института. 
5.2 Изменения в Положение утверждаются приказом директора Института. 
 


