Форма проведения вступительных испытаний при приёме в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году
№
1.

2.

Наименование экзамена

Форма вступительных
испытаний

Категория поступающих

Реализуемая программа ВО

Лица, имеющие высшее
Исследователь. Преподавательобразование уровня
исследователь
Иностранный язык (английский)
специалитет
или
Тестирование
магистратура
Специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) программы:
36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 06.02.01
Лица, имеющие высшее
Исследователь. Преподаватель– диагностика болезней и терапия животных,
образование уровня
исследователь
патология, онкология и морфология животных
специалитет или
06.02.06 – ветеринарное акушерство и
магистратура
биотехника репродукции животных
Тестирование,
06.02.08 – кормопроизводство, кормление
собеседование
сельскохозяйственных животных
06.02.09 – звероводство, охотоведение
06.02.10 – частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства
Лица, имеющие высшее
Исследователь. Преподаватель06.06.01 – Биологические науки
Тестирование,
образование уровня
исследователь
03.02.03 - микробиология
собеседование
специалитет или
03.02.08 - экология
магистратура
03.02.11 – паразитология
Лица, имеющие высшее
Исследователь. Преподаватель35.06.01 – Сельское хозяйство
образование уровня
исследователь
06.01.05 – селекция и семеноводство
Тестирование,
специалитет или
сельскохозяйственных растений
собеседование
магистратура
06.01.07 – защита растений
06.01.03 – агрофизика
Лица, имеющие высшее
Исследователь. Преподаватель15.06.01 – Машиностроение
05.05.03 – колесные и гусеничные машины
Тестирование,
образование уровня
исследователь
собеседование
специалитет или
магистратура
Иностранный язык (немецкий)

Тестирование

13.06.01 – Электро- и теплотехника
05.04.02 – тепловые двигатели
35.06.04 – Технологии, средства
механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве
05.20.01 – технологии и средства механизации
сельского хозяйства
38.06.01 –Экономика
08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством

Тестирование,
собеседование

Тестирование,
собеседование

Тестирование,
собеседование

Лица, имеющие высшее
образование уровня
специалитет или
магистратура
Лица, имеющие высшее
образование уровня
специалитет или
магистратура

Исследователь. Преподавательисследователь

Лица, имеющие высшее
образование уровня
специалитет или
магистратура

Исследователь. Преподавательисследователь

Исследователь. Преподавательисследователь

Особенности проведения вступительных испытаний, перечень и
форму которых устанавливает ФБГОУ ВО Вятский ГАТУ, при
приёме на основные профессиональные образовательные программы
высшего образования программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре соответствующего уровня
в 2022 году
1. Вступительные испытания в форме тестирования и собеседования
при поступлении на основные профессиональные образовательные
программы высшего

образования программы

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре для всех категорий поступающих
проводятся

экзаменационными

комиссиями,

состав

которых

утверждается соответствующим приказом ректора Университета.
2. Вступительные испытания для поступающих на основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с
нормативным сроком очной формы обучения проводятся в один поток с
21 июля по 5 августа 2022. Вступительные испытания по договорам об
оказании платных образовательных услуг с 21 июля по 28 августа 2022
года, согласно утвержденного расписания, которое доводится до сведения
абитуриентов не позднее 1 июля 2022 года.
3. Вступительные испытания проводятся методом тестирования и
собеседования. Экзаменационный тест по спецдисциплине содержит 40
вопросов.

Оценка

вступительных

испытаний

осуществляется

в

автоматическом режиме. Дополнительно проводится собеседование
поступающего с членами экзаменационной комиссии по вопросам,
вынесенным на вступительные испытания. Максимальное количество
баллов, полученных в результате собеседования, составляет 20 баллов.
По

итогам

вступительного

испытания

методом

тестирования

и

собеседования минимальное количество баллов составляет 40, а
максимальное – 100.
Экзаменационный тест по иностранному языку содержит 50
вопросов.

Оценка

вступительных

испытаний

осуществляется

в

автоматическом режиме. Минимальное количество баллов – 40, а
максимальное – 100.
4. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное

апелляционное

заявление

о

нарушении

процедуры

проведения испытания, и (или) о несогласии с результатами. Порядок
проведения апелляции определен в соответствующем разделе правил
приема.
5. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
Неурегулированные настоящими разделами вопросы решаются
приемной комиссией Университета, экзаменационными комиссиями в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Федерального агентства по образованию, правилами
приема.

