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1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Саратовский государственный университет 

генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее – Уни-

верситет) объявляет прием на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программам аспирантуры) при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

1.2. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний (ком-

плексного экзамена) для поступающих на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Вавиловский университет 

(далее – Порядок) регламентирует проведение вступительных испытаний 

(комплексного экзамена) (далее – вступительных испытаний), в том числе 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

1.3. При разработке настоящего Порядка использованы: 

1.3.1. Нормативные акты: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 27З·ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.2021); 

- Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный Приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 

г. № 721; 

1.3.2. Локальные нормативные акты Университета: 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный универси-

тет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова», утвер-

жденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции от 18 июня 2015 г. № 66-у (в последней редакции); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, в том 

числе по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;  

- Положение об отделе подготовки научно-педагогических кадров;  

- Правила приема в ФГБОУ ВО Вавиловский университет на обучение 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре на 2023/24 учебный год;  

- Положение об экзаменационной комиссии по приему вступительных 

испытаний для приема на обучение по образовательным программам высше-
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го образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Вавиловский университет;  

- Положение об индивидуальных достижениях поступающих, учитыва-

емых при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022/23 учебный год, и порядок 

учета указанных достижений в ФГБОУ ВО Вавиловский университет; 

- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний в ФГБОУ ВО Вавиловский университет.  

1.4. К вступительным испытаниям и освоению программ аспирантуры 

Университета допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура), в том числе лица, имеющие об-

разование, полученное в иностранном государстве, признанное в Российской 

Федерации. 

1.5. Прием на обучение по программам аспирантуры проводится на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, установление 

перечня и проведение которых осуществляется университетом самостоятель-

но. 

1.6. Университет обеспечивает открытость и доступность информации 

о результатах приема на программы аспирантуры по каждой научной специ-

альности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием суммы 

набранных баллов по вступительным испытаниям. 

1.7. Перечень вопросов вступительных испытаний доводится до сведе-

ния поступающих путем публикации на официальном сайте 

(https://www.vavilovsar.ru/). 

1.8. Университет осуществляет прием на обучение с проведением от-

дельного конкурса: 

1) раздельно по программам аспирантуры в зависимости от научной 

специальности; 

2) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

3) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом целевой квоты. 

1.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления устанав-

ливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное ко-

личество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, и максимальное количество баллов. Максимальное и минималь-

ное количество баллов для каждого вступительного испытания устанавлива-

ются Университетом самостоятельно. 

1.10. Университет может проводить дополнительный прием на обуче-

ние на вакантные места в установленные им сроки. 

1.11. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
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1.12. Прием вступительных испытаний проводится экзаменационными 

комиссиями, сформированными по научным специальностям и утвержден-

ными приказом ректора. 

1.13. Общее руководство и контроль за соблюдением процедур прове-

дения вступительных испытаний осуществляется ответственным секретарем 

приемной комиссии. 

1.14. Поступающие на обучение по программам аспирантуры вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты ко-

торых учитываются Университетом при приеме в аспирантуру. 

2. Общие правила проведения вступительных испытаний 

 

2.1. Программы вступительных испытаний по программам аспиран-

туры сформированы на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования по программам специалитета или ма-

гистратуры и паспортов научных специальностей. 

2.2. Поступающие сдают одно вступительное испытание по програм-

мам аспирантуры в сочетанной форме (устного собеседования по теоретиче-

ским вопросам и письменного мотивационного эссе) согласно программе 

вступительного испытания соответствующей научной специальности. 

2.3. Университет проводит вступительные испытания в очной форме. 

2.4. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией. Максимальное количество составляет 20 баллов. Минимальное 

количество – 9 баллов. 

2.5. Вступительное испытание для 1 поступающего включает 2 части 

и проводится в течение не более 120 минут.  

2.5.1. Первая часть вступительного испытания – теоретическая – вклю-

чает устный ответ на билет, состоящий из 3 теоретических вопросов Про-

граммы вступительных испытаний соответствующей научной специальности. 

Максимальное количество баллов за ответ на один теоретический вопрос со-

ставляет 5 баллов. Максимальное количество баллов за ответы на три теоре-

тических вопроса составляет 15 баллов. Шкала оценивания результатов пер-

вой части вступительных испытаний отражена в п. 2.6. 

2.5.2. Первая часть вступительного испытания предназначена для 

оценки теоретической подготовленности поступающего к освоению про-

граммы аспирантуры соответствующей научной специальности. 

2.5.3. Вторая часть вступительного испытания – мотивационное эссе, 

проводится в письменной форме, содержит не менее 350 и не более 500 слов 

и включает ответы на вопросы, отраженные в п.2.5.4. 

2.5.4. Мотивационное эссе имеет четкую структуру и включает ответы 

на вопросы: 

- обоснование выбора соответствующей программы аспирантуры, опи-

сание полученных ранее результатов в данной области знаний;  

- представление круга научных интересов; навыков, которые поступа-

ющий предполагает сформировать в ходе обучения; научно-
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исследовательских целей и задач, над решением которых планирует рабо-

тать, и которые будут способствовать расширению научно-

исследовательского и инновационного потенциала университета; 

- описание опыта работы и возможных начатых исследований по соот-

ветствующей научной специальности, которые позволят поступающему осу-

ществлять научно-исследовательскую деятельность в университете и защи-

тить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук; 

- изложение видения своей роли в сотрудничестве с Университетом в 

конкретной сфере деятельности (участие в реализуемых научных и (или) ин-

новационных проектах, выполнение профессиональных обязанностей со-

трудника структурных подразделений университета и (или) малого иннова-

ционного предприятия, созданного с участием университета). 

2.5.5. Вторая часть вступительного испытания предназначена для оцен-

ки имеющегося исследовательского потенциала поступающего, его заинтере-

сованности в обучении, вовлеченности в научные и инновационные процес-

сы Университета и нацеленность на получение результата – подготовки и 

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Макси-

мальное количество баллов, которое получает поступающий по результатам 

мотивационного эссе, составляет 5 баллов. Шкала оценивания результатов 

второй части вступительного испытания отражена в п. 2.7. 

2.6. Шкала оценивания результатов первой части вступительного ис-

пытания (ответа на один теоретический вопрос): 

 
Баллы Критерии оценивания ответа на один теоретический вопрос 

5 Поступающий: 

- демонстрирует знание терминологии, закономерностей, приемов, методик и прак-

тики применения материала, знакомство с содержанием программной рекомендуе-

мой литературы, а также с дополнительным материалом.  

- проявляет умение анализировать, критически осмысливать, вести научную дис-

куссию, продуцировать оригинальные научные идеи, строить рассуждения на ос-

нове системы аргументов. 

- исчерпывающе, последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо в нем 

ориентируется, не допускает неточностей в изложении материала, не затрудняется с 

верными ответами на вопросы. 

3-4 Поступающий: 

- демонстрирует знание терминологии, закономерностей, приемов, методик и 

практики применения материала, знакомство с содержанием программной рекомен-

дуемой литературы, но допускает некоторые неточности в изложении материала. 

- проявляет навыки ведения научной дискуссии, умение анализировать, критически 

осмысливать материал, приводить нужные аргументы в защиту своей точки зре-

ния. 

- последовательно и четко излагает материал, не затрудняется с ответами на вопро-

сы, однако имеет отдельные пробелы в знаниях. 

1-2 Поступающий: 

- демонстрирует знания только основного материала без детализированного 

описания закономерностей, приемов, методик и практики применения материала, 

допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последователь-

ность в изложении материала. 
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- испытывает затруднения при  критическом осмыслении имеющихся знаний и от-

вете на дополнительные вопросы; 

0 Поступающий демонстрирует незнание значительной части программного мате-

риала, плохо в нем ориентируется, допускает существенные ошибки, не умеет 

строить рассуждения на основе системы аргументов. 

2.7. Шкала оценивания результатов второй части вступительного ис-

пытания (мотивационного эссе): 

 
Баллы Критерии оценивания мотивационного эссе 

5 Поступающий демонстрирует высокую осведомленность о выбранной программе 

аспирантуры Университета, имеет научный задел и способен представить резуль-

таты своих исследований по соответствующей научной специальности за предше-

ствующий период (изложить краткое содержание опубликованных им статей, до-

кладов на конференциях, дать описание своего патентованного изобретения (по-

лезной модели и пр.), имеет четкое представление о целях и задачах обучения в 

аспирантуре, знаком с научной и проектной деятельностью Университета 

3-4 Поступающий демонстрирует достаточную осведомленность о выбранной про-

грамме аспирантуры, о целях и задачах, стоящих перед поступающим в аспиран-

туре, имеет некоторый научный задел по соответствующей научной специально-

сти 

1-2 Поступающий демонстрирует слабую осведомленность о выбранной программе, 

не осознает в полной мере своих целей и задач обучения в аспирантуре, не имеет 

научного задела по соответствующей научной специальности 

0 Поступающий не имеет представления о выбранной программе, своих целях и за-

дачах обучения в аспирантуре, не имеет научного задела  

3. Процедура проведения вступительных испытаний 

 

3.1. Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний 

и консультаций определяются расписанием, утверждаемым председателем 

приемной комиссии. Расписание размещается на официальном сайте Универ-

ситета не позднее, чем за 14 дней до начала проведения вступительных ис-

пытаний.  

3.2. Поступающий, допущенный к сдаче вступительного испытания, 

обязан прибыть на вступительное испытание за 30 минут до его начала, имея 

при себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт/временное удосто-

верение личности); гелиевую, капиллярную или шариковую ручку синего, 

фиолетового или черного цвета. 

3.3. Допуск поступающего на вступительное испытание осуществля-

ется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (пас-

порт/временное удостоверение личности) с целью идентификации. 

3.4. Не допускается во время проведения вступительного испытания 

поступающим пользоваться электронными средствами, осуществляющими 

функции средств связи и (или) хранилища базы данных и (или) имеющими 

доступ к сетям передачи данных (в том числе к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 
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3.5. Поступающий, опоздавший на вступительное испытание менее, 

чем на 30 минут, может быть допущен к испытанию по его личному заявле-

нию, при этом время на выполнение заданий вступительного испытания не 

увеличивается, о чем поступающий предварительно предупреждается. 

3.6. В случае опоздания к началу вступительного испытания на 30 

минут и более, поступающий считается не явившимся на вступительное ис-

пытание. 

3.7. Поступающий перед началом вступительного испытания получа-

ет бланк для написания мотивационного эссе и ли-

сты бумаги для черновиков со штампом Университета (для фиксации тема-

тического конспекта теоретических вопросов билета). 

3.8. Поступающий однократно сдает вступительное испытание. Пе-

ресдача вступительного испытания не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение одной приемной компании. 

3.9. Вступительные испытания проводятся одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования групп из числа лиц, подавших необходи-

мые документы).  

3.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

3.11. При нарушении поступающим во время проведения вступитель-

ного испытания Правил приема и настоящего Порядка, утвержденных Уни-

верситетом, члены экзаменационной комиссии составляют акт о нарушении 

и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважитель-

ной причины, а также удаляют поступающего с места проведения вступи-

тельного испытания. 

3.12. Лица, забравшие документы после завершения приема докумен-

тов или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбы-

вают из конкурса. 

 

4. Порядок учета и освещения результатов конкурсного отбора 

 

4.1. Экзаменационная комиссия оформляет результаты проведения 

вступительного испытания в виде протокола. На каждого поступающего ве-

дется отдельный протокол. 

4.2. Протоколы приема вступительных испытаний заверяются подпи-

сью ответственного секретаря центральной приемной комиссии или замести-

теля ответственного секретаря центральной приемной комиссии, после 

утверждения хранятся в личном деле поступающего. 
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4.3. Результаты вступительных испытаний и индивидуальных дости-

жений размещаются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного испытания.  

4.4. После объявления результатов вступительного испытания посту-

пающий имеет право: 

- в день объявления результатов вступительного испытания или в тече-

ние следующего рабочего дня ознакомиться с результатами прохождения 

вступительного испытания. 

- подать в Университет апелляцию о нарушении, по мнению поступа-

ющего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испы-

тания. 

4.5. Правила подачи и рассмотрения апелляций установлены Универ-

ситетом в Порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний в ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 

4.6. Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета уста-

навливаются Университетом самостоятельно и отражены в Положении об 

индивидуальных достижениях поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре на 2023/24 учебный год, и порядке учета указанных до-

стижений в ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 

4.7. Поступающий представляет документы, подтверждающие получе-

ние результатов индивидуальных достижений. 

4.8. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по-

средством начисления баллов за индивидуальные достижения поступающих. 

4.9. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

4.10. В случае набора поступающими равного количества конкурсных 

баллов (сумма баллов, полученных по результатам вступительного испыта-

ния и учета индивидуальных достижений) конкурсный список ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы бал-

лов, начисленных по результатам вступительного испытания; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 

1 и 2 настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым 

при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

4.11. Зачисление поступающих осуществляется согласно Правилам 

приема в ФГБОУ ВО Вавиловский университет на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2023/24 учебный год. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394522/289e2a4a4afaba63201e2442eedf9a1a0a6abdeb/#dst100188
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5. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 
числа инвалидов Университет обеспечивает создание условий с учетом осо-
бенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные 
условия, индивидуальные особенности). 

5.2. При очном проведении вступительных испытаний в Университете 
обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов 
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-
занных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже здания). 

5.3. Очные вступительные испытания для поступающих из числа инва-
лидов проводятся в отдельной аудитории. 

5.3.1. Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не 
должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 чело-
век; 

- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
5.3.2. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступи-

тельного испытания большего числа поступающих из числа инвалидов, а 
также проведение вступительных испытаний для поступающих из числа ин-
валидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не 
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

5.3.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступи-
тельного испытания ассистента из числа работников Университета или при-
влеченных лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов необходи-
мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с лицами, проводящими вступительное испытание). 

5.3.4. Продолжительность вступительного испытания для поступаю-
щих из числа инвалидов увеличивается по решению Университета, но не бо-
лее чем на 1,5 часа. 

5.4. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной 
для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

5.5. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступи-
тельного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 
им в связи с их индивидуальными особенностями. 

5.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выпол-
нение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-
альных особенностей поступающих из числа 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 специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 
выполнения задания при необходимости предоставляются 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 (при очном проведении вступительных испытаний); 
- поступающим для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступитель-
ных испытаний), возможно также использование собственных увеличиваю-
щих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном прове-
дении вступительных испытаний); 

- 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 испытания, проводимые в устной форме, по решению органи-
зации проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушени-
ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по ре-
шению Университета проводятся в устной форме. 

5.7. Вышеперечисленные условия предоставляются поступающим из 
числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания для поступающего специальных условий при про-
ведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и докумен-
та, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием которой необходимо 
создание указанных условий. 

 
Рассмотрено и одобрено  

на заседании ученого совета  
ФГБОУ ВО Вавиловский университет  

от 26.10.2022 г. (протокол № 2) 
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет 

 

Бланк мотивационного эссе №_______________________________________ 
                                                                     (соответствует номеру экзаменационного листа) 

Поступающего ____________________________________________________ 
                                                                                                                         ФИО полностью 

Вступительное испытание по научной специальности 0.0.0. ______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

от «___»______________202__г. 

Содержание мотивационного эссе* 
 

 

 

 

 

Обоснование выбора со-

ответствующей про-

граммы аспирантуры, 

описание полученных 

ранее результатов в дан-

ной области знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление круга 

научных интересов; 

навыков, которые посту-

пающий предполагает 

сформировать в ходе 

обучения; научно-

исследовательских целей 

и задач, над решением 

которых планирует ра-

ботать, и которые будут 

способствовать расши-

рению научно-

исследовательского и 

инновационного потен-

циала университета 

 

 

 

 

____________________ 
* Объем текста мотивационного эссе составляет не менее 350 и не более 500 слов 
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Описание опыта 

работы и возмож-

ных начатых ис-

следований по со-

ответствующей 

научной специаль-

ности, которые 

позволят поступа-

ющему осуществ-

лять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

университете и за-

щитить диссерта-

цию на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

 

 

Изложение виде-

ния своей роли в 

сотрудничестве с 

Университетом в 

конкретной сфере 

деятельности (уча-

стие в реализуемых 

научных и (или) 

инновационных 

проектах, выпол-

нение профессио-

нальных обязанно-

стей сотрудника 

структурных под-

разделений уни-

верситета и (или) 

малого инноваци-

онного предприя-

тия, созданного с 

участием универ-

ситета) 

 

 _____________________ 
(Личная подпись поступающего) 

 

Сумма баллов, полученная при проверке мотивационного эссе ____________. 

 
Председатель экзаменационной комиссии:                                                         Ф.И.О. 

Ответственный секретарь                                                                                   Ф.И.О. 

Члены экзаменационной комиссии:                                                                     Ф.И.О. 

                                                                                                                                    Ф.И.О. 

                                                                                                                                   Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный 

университет генетики, 

биотехнологии и инженерии 

имени Н.И. Вавилова 
(ФГБОУ  ВО Вавиловский университет) 

Театральная пл.,1, г. Саратов, 410012 

факс: (8452) 23-47-81, тел.: 23-32-92 
e-mail: rector@vavilovsar.ru 

от _________________№ ___________ 

на № ____________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

                    Ректор ФГБОУ ВО  

Вавиловский университет 

 

_____________________Д.А. Соловьев 

«____»___________________________г. 

 

ПРОТОКОЛ №  _______ 

заседания экзаменационной комиссии 

от «___»______________202__г. 

 

Состав комиссии (утвержден приказом № ___-ОД от ____ _______ 202__ г.): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: Прием вступительного испытания на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности: 

0.0.0.________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(научная специальность) 

от 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 

 

На вступительном испытании были заданы следующие вопросы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 При ответе на 1 вопрос билета поступающий продемонстрировал знания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

что соответствует ________баллам*. 

 

При ответе на 2 вопрос билета поступающий продемонстрировал знания  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

что соответствует ________ баллам *. 

 

При ответе на 3 вопрос билета поступающий продемонстрировал знания  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

что соответствует ________ баллам *.  

 

При написании мотивационного эссе поступающий продемонстрировал  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

что соответствует ________ баллам **. 
 

Дополнительные вопросы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что  _________________________________________________ 

выдержал(а) вступительное испытание и набрал ____________________________ баллов. 

 

Председатель экзаменационной комиссии:                                                         Ф.И.О. 

Ответственный секретарь                                                                                   Ф.И.О. 

Члены экзаменационной комиссии:                                                                     Ф.И.О. 

                                                                                                                                    Ф.И.О. 

                                                                                                                                   Ф.И.О. 

 

____________________________ 
* согласно п. 2.6 Порядка проведения вступительных испытаний (комплексного экзамена) для поступающих на обучение по образова-
тельным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 
ВО Вавиловский университет в 2023/24 учебном году. 
**согласно п. 2.7 Порядка проведения вступительных испытаний (комплексного экзамена) для поступающих на обучение по образова-
тельным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 
ВО Вавиловский университет в 2023/24 учебном году. 


