ИНФОРМАЦИЯ









о перечне вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков
поступающих;
форма проведения вступительного испытания,
языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания,
информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий;

ИНФОРМАЦИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
Вступительные испытания в Горском государственном аграрном университете проводятся по:
1) специальной дисциплине
2) иностранному языку (английский, немецкий).
Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности (1, 2)
при ранжировании списков поступающих.
Перечень научных специальностей и вступительных испытаний по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Шифр и наименование
научной специальности

1
1.5.5. Физиология человека и животных

Норматив
тивный
срок
обучения
очно

2
4

1.5.6. Биотехнология
4
1.5.15. Экология
4
1.5.20. Биологические
ресурсы

4

Перечень вступительных испытаний

Количество
баллов, для
каждого вступительного испытания
минимальное

3
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный

4

Форма
проведения

максисимальное
5
6

Язык
сдачи

Способ
проведения

7

8

3
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устно

русский

Очно

3

5

устно

русский

Очно

3

5

устно

русский

Очно

3

5

устно

русский

Очно

2.5.11.
Наземные
транспортнотехнологические средства и комплексы
4.1.1. Общее земледелие и растениеводство
4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений
4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений
4.2.1. Патология животных, морфология,
физиология, фармакология и токсикология
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления
кормов и производства
продукции животноводства
4.2.5. Разведение, селекция, генетика и
биотехнология животных
4.3.1. Технологии, машины и оборудование
для агропромышленного комплекса
4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса
5.1.3. Частно- правовые (цивилистические)
науки
5.2.3. Региональная и
отраслевая экономика

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
Специальная
дисциплина
Иностранный
язык.
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3
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3

5

устно

русский

Очно

3
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устно

русский

Очно
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устно

русский

Очно

Полужирным шрифтом в третьем столбце таблицы указана приоритетная дисциплина
(при ранжировании списков поступающих в случае равного количества набранных баллов
предпочтение отдаѐтся большему количеству баллов по специальной дисциплине).

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНОМ И МИНИМАЛЬНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОВ
Каждое вступительное испытание оценивается по пятибалльной системе.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания пять баллов (отлично).
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания) три балла (удовлетворительно).
В целях обеспечения объективности и единообразия в оценке знаний при
приеме вступительных экзаменов в аспирантуру ГГАУ используется следующая единая шкала оценки знаний:
Устный ответ на вопросы билета для вступительного экзамена в аспирантуру по выбранному иностранному языку оценивается по шкале в 5
баллов.
Устный ответ на вопросы билета для вступительного экзамена в аспирантуру по выбранной научной специальности оценивается по шкале в 5
баллов.
Индивидуальные достижения (при наличии) в научной или учебной
деятельности оцениваются по пятибалльной шкале согласно пункта «Учет
индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение» Правил
приема в ФГБОУ ВО Горский ГАУ на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2022-2023 учебный год и включаются в сумму конкурсных баллов.
При выставлении оценки суммируются баллы, полученные при оценке
всех видов испытаний.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Приоритетным на вступительных испытаниях является специальная
дисциплина (при ранжировании списков поступающих в случае равного количества набранных баллов предпочтение отдаѐтся большему количеству
баллов по специальной дисциплине).
Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных ис-

пытаний (первый приоритет специальная дисциплина, второй приоритет
иностранный язык), установленной Университетом;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Каждое вступительное испытание проводится в устной форме (по билетам).
Для подготовки к ответу поступающий в аспирантуру использует экзаменационный лист, который после вступительного испытания подшивается
в личное дело.
ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ, НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания по специальной дисциплине и иностранному языку в Горском государственном аграрном университете проводятся на
русском языке.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Университет проводит вступительные испытания очно. В случае невозможности проведения вступительного испытания в очной форме Университет осуществляет вступительные испытания с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний) в соответствии с распорядительным актом.

