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Перечень и формы вступингейш®йГйспытаний для приема лиц по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру для очной формы обучения и
заочной формы обучения при приеме на выделенные места по договорам об оказании
платных образовательных услуг, при приеме на бюджетные места.
Направление
подготовки

Шифр

Профиль подготовки

Вступительные испытания

Финансы, денежное обращение и
кредит
Бухгалтерский учет, статистика
Экономика труда
Экономика

38.06.01 Менеджмент
Экономика предпринимательства
Экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами
Экономическая теория

Социологические
науки
Информатика и
вычислительная
техника

39.06.01 Социология управления

09.06.01

Информационные системы и
процессы

Философия, этика и
Философия науки и техники
47.06.01
религиоведение
Социальная философия
Исторические науки
История международных отношени
46.06.01
археология
и внешней политики
Психологические
37.06.01
Психофизиология
науки

1.Специальная дисциплина
2.Философия
3.Иностранный язык

Перечень и формы вступительных испытаний для приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму для очной формы обучения и заочной формы обучения при приеме на
выделенные места по договорам об оказании платных образовательных услуг, при приеме на
бюджетные места.
Направление
подготовки

Шифр

Профиль подготовки

Вступительные испытания

Финансы, денежное обращение и
кредит
Бухгалтерский учет, статистика
Экономика труда
38.06.01 Менеджмент
Экономика предпринимательства

Экономика

Экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами
Экономическая теория
Социологические
науки
Информатика и
вычислительная
техника
Философия, этика и
религиоведение

1.Специальная дисциплина
2.Философия

39.06.01 Социология управления

3.Иностранный язык

09.06.01

Информационные системы и
процессы

47.06.01

Философия науки и техники
Социальная философия

Исторические науки
История международных отношени
46.06.01
археология
и внешней политики
Психологические
37.06.01
Психофизиология
науки
Вступительные испытания проводятся как в устной, так и письменной форме (по билетам, в
форме собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем
публикации на официальном сайте университета).
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма, а также по договорам об
оказании

платных

образовательных

услуг

на

определенное

направление

подготовки

устанавливаются одинаковые вступительные испытания
Поступающие
образовательными

в

аспирантуру

стандартами

в

высшего

соответствии
образования

с

федеральными
по

программам

государственными
специалитета

или

магистратуры сдают следующие вступительные испытания:
-

специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- философию;
- иностранный язык.

программы

