
 

 
 

 

Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 
вступительному испытанию следующих сведений.  

Выписка из правил приема в АВТОНОМНОЮ НЕККОМЕРЧЕСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» на 2023-2024 учебный год 

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

5.2. Поступающие сдают вступительные испытания по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре «Основы теории дизайна» (далее ‒ специальная 

дисциплина) и иностранному языку (английский). 

5.3. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам аспирантуры. 

5.4. Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в письменной форме 

с сочетанием указанных форм или в иных формах, определяемых Институтом самостоятельно (по 

билетам, в форме собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения 

поступающих путем публикации на официальном сайте Института). 

5.5. Институт может проводить вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний в порядке, установленном правилами приема или иным 



локальным нормативным актом Института. 

5.6. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100- 

балльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

5.7. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется 

отдельный протокол. 

5.8. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном 

деле поступающего. 

5.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 

5.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

5.11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 

экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания Институт 

возвращает поступающему принятые документы. 

5.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 

получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ. 

8.1. По результатам вступительных испытаний Институт формирует и размещает на 

официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

документов установленного образца, включительно. 

8.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

а) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

б) 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 испытаний, установленной организацией; 



8.3. На обучение по   программам   подготовки   научно-педагогических   кадров 

в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных испытаниях. 

8.4. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, подлежат поступающие, представшие оригинал документа установленного образца 

(уникальную информацию о документе установленного образца) или заявление на 

зачисление. 

Зачисление проводиться в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

8.5. Конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

а) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

б) сумма баллов за вступительные испытания; 

в) количество баллов за каждое вступительное испытание; 

г) наличие оригинала документа установленного образца (уникальной информации о 

документе установленного образца) или заявления о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

8.6. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 

представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или 

диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 

8.7. Сроки зачисления устанавливаются по решению Института с завершением 

зачисления не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. Зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления. 

8.8. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета 

(при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии 

указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов 

за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном 

сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

8.9. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 



отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте «а» 

пункта 4.19 Правил) либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом 

возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или 

в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва 

поданных документов или после подведения итогов конкурса. 

8.10. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте Института 

и на информационном стенде приемной комиссии и должны быть доступны пользователям в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 
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