






2.12. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные 
экзамены в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по: 

- специальной дисциплине;

- философии;
- иностранному языку.

2.13. Приём вступительных экзаменов в аспирантуру по направленности (специальности) 

проводится экзаменационными комиссиями, назначаемыми директором ИМЛИ РАН.  В 

составе комиссии должен быть как минимум один профессор или доктор наук по той 

специальности, по которой проводится экзамен. 

2.14. Вступительные экзамены по философии проводятся на кафедре философии 

Института философии РАН. 

2.15. Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся на кафедре 

иностранных языков Института языкознания РАН. 

2.16. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место проведения 

испытания, консультации) утверждается председателем приёмной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения поступающих. 

2.17. Пересдача вступительных экзаменов в текущем календарном году не допускается. 

Сданные вступительные экзамены действительны в течение календарного года. 

2.18. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов выносит решение по 

каждому претенденту. При наличии конкурса зачисляются наиболее способные 

претенденты, подготовленные к научной работе, в следующем порядке: 

1) зачисляются лица, набравшие на вступительных экзаменах наибольшее

количество баллов; при равенстве этих баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокую оценку по специальной дисциплине; 

2) при равенстве общего количества баллов преимущественное право на зачисление

получают лица: 

- имеющие достижения в научной работе;

- имеющие стаж работы в высшем учебном заведении или научном учреждении по

профилю специальности; 

- выпускники высших учебных заведений, имеющие диплом с отличием;

- имеющие более высокий средний балл диплома об окончании высшего учебного

заведения.

   Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается поступающему в 

пятидневный срок после заключения приемной комиссии, но не позднее чем за две 

недели до начала занятий.

2.19. Зачисление в аспирантуру производится приказом директора ИМЛИ РАН. 

2.20. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права 

повторного обучения в аспирантуре за счет средств федерального бюджета. 

3. Особенности проведения приёма иностранных граждан

3 .1. Приём иностранных граждан в организации для обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, в 
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