
Минимальное количество баллов вступительных испытаний
для поступающих в аспирантуру в 2019 году по

направлениям подготовки и направленностям (профилям)
программ

№
п/
п

код
Направление
подготовки,

направленность
(профиль) программы

аспирантуры

Дисциплины

Специальная
дисциплина

Философия
Иностранный

язык

1. 37.06.01 Психологические 
науки, «Общая 
психология, 
психология 
личности, история 
психологии»

4 3
3

2. 44.06.01 Образование и 
педагогические 
науки, «Общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования»

4 3
3

3. 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение, 
«История 
философии»

4 3
3

4. 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение, 
«Философская 
антропология, 
философия 
культуры»

4 3
3

5. 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение, 
«Философия 
религии и 
религиоведение»

4 3
3

6. 48.06.01 Теология, 
«Теология»

4 3
3

7. 51.06.01 Культурология, 
«Теория и история 
культуры»

4 3 3



При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, набранных
по  результатам  отдельных  вступительных  испытаний,  приоритетность  дисциплин
устанавливается в следующем порядке:
- первая по приоритетности -  специальная дисциплина;
- вторая по приоритетности – философия;
- третья по приоритетности – иностранный язык.

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

2.  Результаты  индивидуальных  достижений  для  поступающих  в  2019  году

засчитываются в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков

поступающих без начисления баллов за достижения.

В  качестве  индивидуальных  достижений,  причисленных  по  приоритетности,

считать:

статьи в научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК Минобразования

РФ (в том числе в соавторстве);

доклады на региональных, всероссийских, международных научных конференциях,

в том числе студенческих (устный, стендовый доклад либо публикация в сборнике трудов

конференции, в том числе в соавторстве);

участие,  в  том  числе  в  составе  научного  коллектива,  в  разработке  научных

проектов  и  научных  исследований  а  в  качестве  грантополучателя  от  российских

государственных научных фондов;

стипендии  и  премии  присужденные  федеральным  государственным  органом,

органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  органом  местного

самоуправления;

дипломы  победителей  или  лауреатов  студенческих  городских,  региональных,

всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей и т.п.;

дипломы призеров всероссийских студенческих олимпиад;

Тематика  статей,  выставок,  конкурсов,  конференций  и  других  научных

исследований,  разработок  и  мероприятий  должна  соответствовать  направлению

образовательной программы, которую выбрал поступающий.

3.  Поступающий представляет в приемную комиссию документы, подтверждающие

наличие индивидуальных достижений в срок до 18.00 18 октября 2019 г.
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