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Приложение 1 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научных  

и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ  

на 2022/2023 учебный год, 

утвержденным приказом и.о. ректора 

от «08» апреля 2022 г. № ОД-125 

 

Перечень вступительных испытаний,  

минимальное и максимальное количество баллов, приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих, 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий 

Код 
Наименование научной 

специальности 

Вступительное 

испытание 1 

Наименование  

вступительного 

испытания 

Вступительное 

испытание 2 

Наименование  

вступительного 

испытания 

Минимальный 

балл, 

подтверждающий 

успешное 

прохождение 

вступительного 

испытания 

Максимальный 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.3 Органическая химия 

Специальная 

дисциплина  

Органическая химия 

Иностранный 

язык 

Английский язык / 

Немецкий язык 
3 5 

1.5.17 Паразитология Паразитология 

1.5.19 Почвоведение Почвоведение 

4.1.1 
Общее земледелие и 

растениеводство 

Общее земледелие и 

растениеводство 

4.1.2 

Селекция, 

семеноводство и 

биотехнология 

растений 

Селекция, семеноводство 

и биотехнология 

растений 

4.1.3 

Агрохимия, 

агропочвоведение, 

защита и карантин 

растений 

Агрохимия, 

агропочвоведение, 

защита и карантин 

растений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1.4 

Садоводство, 

овощеводство, 

виноградарство и 

лекарственные 

культуры 

Специальная 

дисциплина 

Садоводство, 

овощеводство, 

виноградарство и 

лекарственные культуры 

Иностранный 

язык 

Английский язык / 

Немецкий язык 
3 5 

4.2.1 

Патология животных, 

морфология, 

физиология, 

фармакология и 

токсикология 

Патология животных, 

морфология, 

физиология, 

фармакология и 

токсикология 

4.2.2 

Санитария,   гигиена, 

экология, ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

биобезопасность 

Санитария,   гигиена, 

экология, ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

биобезопасность 

4.2.4 

Частная зоотехния, 

кормление, технологии 

приготовления кормов и 

производства 

продукции 

животноводства 

Частная зоотехния, 

кормление, технологии 

приготовления кормов и 

производства продукции 

животноводства 

4.3.1 

Технологии, машины и 

оборудование для 

агропромышленного 

комплекса 

Технологии, машины и 

оборудование для 

агропромышленного 

комплекса 

5.2.3 
Региональная и 

отраслевая экономика 

Региональная и 

отраслевая экономика 

5.2.5 Мировая экономика Мировая экономика 

5.2.6 Менеджмент Менеджмент 
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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 (или) по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Университетом. 

Для ранжирования конкурсных списков Университет устанавливает приоритетность 

вступительных испытаний, которая учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов: 

1. специальная дисциплина; 

2. иностранный язык. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

При равенстве количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, при равенстве 

количества баллов за индивидуальные достижения, при равенстве количества баллов за 

индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования, учитывается средний балл документа об образовании. 

 

Форма проведения вступительных испытаний – устный экзамен. Сдача вступительных 

испытаний осуществляется на русском языке. Вступительное испытание по иностранному языку 

проводится на английском и немецком языках по выбору поступающего, в зависимости от языка, 

который поступающий изучал ранее и указал в заявлении о приеме. 
 

Университет проводит вступительные испытания очно, если это не противоречит актам 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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