
Вступительные испытания при приеме на обучение в МБИ по общеобразовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру  

в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2020-2021 учебном году по очной и заочной формам обучения 

 

(Раздел 3. Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Международный банковский институт» по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год) 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Перечень вступительных испытаний, а также язык (языки) проведения вступительных испытаний, шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

(далее – минимальное количество баллов) для каждого вступительного испытания, устанавливается МБИ 

самостоятельно. 

3.2. Перечень и форма проведения вступительных испытаний указаны в таблице 3.1: 

 

Таблица 3.1 

Перечень вступительных испытаний  

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Наименование направления 
подготовки  

Перечень и форма проведения  

вступительных испытаний  

Очная форма Заочная форма 

38.06.01 

Экономика 

1. Философия   

2. Иностранный язык (английский)  

3. Экономика  

1. Философия   

2. Иностранный язык (английский)  

3. Экономика  

 

3.3. Программы вступительных испытаний при приеме в аспирантуру формируются профильными 

кафедрами МБИ в объеме федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры и доводятся до сведения поступающих. 

3.4. Вступительные испытания в форме МБИ проводятся на русском языке, за исключением вступительного 

испытания по иностранному языку, в форме устного экзамена. 

3.5. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий МБИ не 

предусмотрено. 

3.6. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в различные 

сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 

3.7. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

3.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний). 

3.9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время проведения вступительных испытаний правилами приема, утвержденными МБИ. 

3.10. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил приема, 

утвержденных МБИ, уполномоченные должностные лица МБИ вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

3.11.  Решение комиссии размещается на официальном сайте МБИ и на информационном стенде приемной 

комиссии не позднее трех дней с момента проведения вступительного испытания. 

3.12. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального количества баллов, 

не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 

вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное 

испытание, выбывают из конкурса.  

МБИ возвращает документы указанным лицам. 

3.13. Вступительное испытание оформляется протоколом. Протокол приема вступительного испытания 

подписывается членами комиссии, присутствовавшими на вступительном испытании, с указанием их ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности, утверждается председателем комиссии и хранится в личном деле 

поступающего.  

Результаты вступительных испытании действительны в течение календарного года. 

3.14. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 


