
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных испытаниях по приему на обучение 

по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Карачаево-Черкесского государственного университета 

имени У.Д. Алиева в 2020 году 

Карачаевск 2019 г. 



Вступительные испытания сдаются в соответствии с «Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
КЧГУ», утвержденными решением Ученого совета от 25 сентября 2018 г., 
протокол № 1, составленными на основании следующих законодательных и 
нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.) (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2019 № 186-р (ред. от 18.05. 
2019) «Об утверждении перечня специальностей, направлений подготовки, по 
которым проводится прием на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования в пределах установленной квоты», п. 4 

«Направления подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 “О 
целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 
1076»; 

Распоряжение Правительства РФ от 18 мая 2019 г. № 979-р «Об 
утверждении изменений в «Распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 
2019 г., ст.689); 

ФГОС (по всем направлениям), утвержденные приказами 

Минобрнауки России (2014); 
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 28 января 2014 г.; 

- приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 октября 2013 г., 
регистрационный № 30163) «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» (с изменениями на 17 декабря 2018 года); 

- письмо заместителя Минобрнауки России от 09 марта 2017 № 10- 
499/05 «Об изменениях нормативного правового регулирования приема на 
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров (НПК) в 
аспирантуре»; 

- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2018 № 82н «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденный приказом от 12 января 2017 № 13»; 



- Положение «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

КЧГУ», другие Положения КЧГУ, локальные нормативные акты; 

- Устав КЧГУ 

1. Вступительные испытания 

1.1. Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева» (далее - КЧГУ) при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров (далее-НПК) в аспирантуре в 2020 г. установлен 

следующий перечень вступительных испытаний на очную и заочную форму 

обучения: 

- специальная дисциплина, соответствующая направленности программы 

поступающего; 

- философия; 

- иностранный язык. 

1.2. Вступительное испытание по специальной дисциплине при приеме 

на обучение (очно, заочно) по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки НПК в аспирантуре проводится по 

следующим направлениям подготовки и направленностям программ: 

• 01.06.01 Математика и механика, направленность программы: 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление; 

• 03.06.01 Физика и астрономия, направленность программы: Физика 

конденсированного состояния; 

• 05.06.01 Науки о земле, направленности программ: Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов; 

Г еоэкология; 

• 06.06.01 Биологические науки, направленность программы: Ботаника; 

• 09.06.01 Информатика и вычислительная техника: направленность 

программы: Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ; 

• 37.06.01 Психологические науки, направленности программ: Общая 

психология, психология личности, история психология; Педагогическая 

психология; 

• 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности 

программ: Общая педагогика, история педагогики и образования; Теория и 

методика обучения и воспитания (русский язык; математика; изобразительное 

искусство, кабардино-черкесский язык); Теория и методика профобразования; 

• 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности программ: 

Литература народов РФ (Северного Кавказа); языки народов РФ (абазинский, 

карачаево-балкарский, кабардино-черкесский); 
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• 46.06.01 Исторические науки и археология, направленности программ: 

Отечественная история; Этнография, этнология и антропология; 

• 49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность программы Теория 

и методика физвоспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

1.3. Вступительное испытание по философии и иностранному языку, 

поступающие сдают независимо от выбранной специальности и формы 

обучения (очная, заочная); 

1.4. Из перечня вступительных испытаний для каждого направления 

подготовки одно испытание считается приоритетным. В списке испытаний 

приоритетные испытания подчеркнуты. 

1.5. Приоритетность вступительных испытаний используется в случае, 

когда два или более поступающих набирают на вступительных испытаниях 

равное суммарное количество баллов. В этом случае в ранжированных 

списках выше будет располагаться тот поступающий, который имеет 

больший балл по объявленному наиболее приоритетным вступительному 

испытанию. 

1.6. Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

1.7. Материалы испытаний (Программы) утверждаются на заседаниях 

кафедр (по специальной дисциплине - на профилирующих кафедрах, по 

иностранному языку - на кафедре иностранных языков, по философии - на 

кафедре философии и социальной работы 

1.8. КЧГУ Программы вступительных испытаний на официальном сайте 

вуза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт (Ъй:р://кчгу.рф/) в электронной информационной системе 

(«Подразделения» —> «Приемная комиссия», а также «Наука» 

-^«Аспирантура») 

1.9. Программы по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность программы Языки народов РФ 

(абазинский, карачаево-балкарский, кабардино-черкесский) составляются на 

русском языке и (или) на языке субъекта Российской Федерации. 

1.10. На иностранном языке вступительные испытания не проводятся. 

1.11. Вступительные испытания по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение, направленность программы Языки 

народов РФ (абазинский, карачаево-балкарский, кабардино-черкесский) 

проводятся на языке субъекта Российской Федерации. 

1.12. Шкалой оценивания для каждого вступительного испытания 

являются оценки «отлично» - 5 баллов, «хорошо» - 4 балла; 

«удовлетворительно» - 3 балла; минимальное количество баллов - 3. 

1.13. Вступительные испытания проводятся в устной форме по 

билетам; результаты объявляются по окончании экзамена. 

1.14. Проведение вступительных испытаний в КЧГУ дистанционно не 

предусмотрено. 



1.15. При приеме на различные формы обучения, в т. ч. основные 

места в рамках контрольных цифр, целевого приема, на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, перечень вступительных 

испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут 

различаться. 

1.16. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

1.17. 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 

документы, необходимые для поступления) в соответствии с расписанием. 

1.18. Расписание вступительных испытаний выставляется не позднее 14 

дней до их начала с указанием мест их проведения. 

1.19. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего (по его заявлению) ему 

может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в один день (при наличии у КЧГУ такой 

возможности). 

1.20. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

При проведении КЧГУ вступительного испытания по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность 

программы Языки народов РФ (абазинский, карачаево-балкарский, 

кабардино-черкесский) поступающий выбирает один язык из предлагаемых 

КЧГУ и сдает вступительное испытание на выбранном языке. 

1.21. 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 (при наличии соответствующей 

возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

1.22. Во время проведения вступительных испытаний участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. При сдаче вступительного испытания по 

иностранному языку поступающие могут пользоваться словарями. 

1.23. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные 

должностные лица организации вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

1.24. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих 

дней со дня проведения вступительного испытания. 

1.25. 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. КЧГУ возвращает документы указанным лицам. 



1.26. При возврате поданных документов через операторов почтовой 

связи общего пользования документы возвращаются только в части 

оригиналов. 

2. Изменения и дополнения 

2.1. Данное Положение вводится в действие приказом Ректора КЧГУ. 

2.2. Изменения и дополнения в Положение вводятся приказом Ректора 
КЧГУ. 

2.3. Данное Положение вводится в действие с момента его утверждения 
приказом ректора до принятия и утверждения нового. 

Положение подготовила: 

завотделом ПКВК  З.А. Батчаева 

«Согласовано» 

проректор по УР 

/
проректор по НИР 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии КЧГУ 
 

М.Х. Чанкаев 

С.У. Пазов 

Р.А. Бостанов 



 

 


