
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 

образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ») 

 

ПРИКАЗ 

«04» апреля 2022                                     № 53 

Москва 

 

Об утверждении порядка проведения и шкалы оценивания вступительных 

испытаний, проводимых институтом самостоятельно при приеме на программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Негосударственную автономную некоммерческую организация высшего 

образования  

«Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»)  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 августа 2021 г. N 721 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок проведения и шкалу оценивания вступительных 

испытаний, проводимых институтом самостоятельно при приеме на 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 

 

 

 

 

Ректор         О.Н. Слоботчиков 
  



Приложение 1 к приказу «___»  ______  2022 г.№______ 

 

Порядок проведения и шкала оценивания вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно при приеме на программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2022-2023 учебный год 

 

1. В соответствии с правилами приема Институт самостоятельно 

определяет форму и перечень вступительных испытаний для отдельных 

категорий граждан. 

2. По каждой программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре устанавливается одно вступительное испытание в 

виде собеседования на русском языке. 

3. Собеседования проходят в очном формате. 

4. Собеседования по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, проводятся в устной форме по 

билетам. Оценка собеседований осуществляется по 5-балльной шкале. 

5. Экзаменационный билет при приеме на программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре состоит, как 

правило, из трех вопросов.  

6. Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, проходящий собеседование, составляет 5 баллов. 

7. Минимальное количество баллов по результатам собеседования при 

приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022-2023 учебный год 

составляет 4 балла. 

8. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

• по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание; 

• при равенстве суммы конкурсных баллов - по первой букве фамилии 

поступающего в алфавитном порядке; 

5.3.3 «Психология труда, инженерная психология, когнитивная 

эргономика» 

1. Собеседование по направлению подготовки  

5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» 

1. Собеседование по направлению подготовки  

5.5.2 «Политические институты, процессы, технологии» 

1. Собеседование по направлению подготовки  
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