Перечень вступительных испытаний и
их приоритетность при ранжировании списков поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
в 2019 – 2020 году
Для поступающих по всем предусмотренным п. 1.8 Правил условиями
поступления устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания (указаны в
порядке их приоритетности):
1) специальную дисциплину, соответствующую направленности
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - специальная дисциплина);
2) философию;
3) иностранный язык (английский, немецкий).
Поступающий на программы аспирантуры вправе направить в срок до 10
мая на рассмотрение приемной комиссии документы, характеризующие его
индивидуальные достижения (портфолио). Перечень индивидуальных
достижений, учитываемых при приеме на обучение, перечень документов,
подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений,
порядок учета индивидуальных достижений изложен в приложении 1 к
Правилам.
Оценка портфолио проводится по критериям, изложенным в приложении 1
к Правилам.
В случае получения оценки портфолио менее минимального количества
баллов, необходимого для участия в конкурсе по итогам оценки
индивидуальных достижений, портфолио поступающего в аспирантуру не
учитывается в конкурсе, что не является основанием для отказа в приеме
документов, поданных в соответствии с условиями раздела III настоящих
Правил и участия в конкурсе в Аспирантуру; поступающий имеет право
участвовать в конкурсе на общих основаниях.
В случае получения оценки портфолио больше и равной минимальному
количеству баллов, необходимых для участия в конкурсе по итогам оценки
индивидуальных достижений, портфолио поступающего в аспирантуру
учитывается в конкурсе – поступающему начисляются баллы на

вступительном испытании (итоговая оценка), учитываемые при
составлении ранжированных списков поступающих по результатам
проведения вступительных испытаний.
Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных
испытаний, и по убыванию количества баллов, начисленных по
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью
вступительных
испытаний,
установленной
организацией; сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за
каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения
в соответствие с пунктом 7.3. Правил приема.
3) при равенстве суммы конкурсных баллов и при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих с учетом убывания количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний,
в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной организацией – дополнительно по убыванию баллов по
итогам оценки индивидуальных достижений в соответствие с пунктом 7.4.
Правил приема.
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