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Минимальное количество 
баллов

Вступительное испытание Количество баллов

Специальная дисциплина по направлению 

подготовки  (аспирантура)
50

Философия 50



Направления подготовки 

очная форма обучения



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/очная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность

Бюджет Внебюджет

Институт физико-математических и естественных наук

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

01.06.01 Математика и механика

Дифференциальные

уравнения, динамически 

системы и оптимальное 

управление

2 1

06.06.01 Биологические науки Экология (в биологии) 2 1

22.06.01 Технологии материалов
Металловедение и 
термическая обработка 
металлов и сплавов

1 2



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/очная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность Бюджет Внебюджет

Институт автоматизированных систем и технологий

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

Системный анализ, 
управление и обработка 
информации (по отраслям) 

2 1

Автоматизация и управление 
технологическими 
процессами и производствами 
(в легкой промышленности)
Системы автоматизации 
проектирования 
(промышленность)

15.06.01 Машиностроение

Технология и оборудование 
механической и физико-
технической  обработки 
металлов 1 2
Машины, агрегаты и 
процессы (легкая 
промышленность) 



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/очная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность Бюджет Внебюджет

Институт дизайна и технологий

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

29.06.01 Технологии легкой 
промышленности

Материаловедение 
производств текстильной и 
легкой промышленности

3 2
Технология и первичная 
обработка текстильных 
материалов и сырья

35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве

Древесиноведение, 
технология и оборудование 
деревопереработки

1 3

50.06.01 Искусствоведение 
Техническая эстетика и 
дизайн

- 2



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/очная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность Бюджет Внебюджет

Институт педагогики и психологии

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

37.06.01 Психологические науки

Социальная психология

1 3
Психология развития, 
акмеология

44.06.01 Образование и 
педагогические науки

Общая педагогика, история 
педагогики и образования

6 4
Теория и методика обучения и 
воспитания (социальное 
воспитание в 
общеобразовательной и 
высшей школе)



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/очная форма

Я сдал экзамены
Я выбрал направление подготовки 

по программе аспирантуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт экономики, управления и финансов

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

38.06.01 Экономика

Экономическая теория

- 1
Экономика и управление 
народным хозяйством

Юридический институт им. Ю.П. Новицкого

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ
40.06.01 Юриспруденция

Теория и история права и 
государства; история учений о 
праве и государстве

- 5
Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность 
правозащитная и 
правоохранительная 
деятельность



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/очная форма

Я сдал экзамены
Я выбрал направление подготовки 

по программе аспирантуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт гуманитарных наук и социальных технологий

СПЕЦИАЛЬНЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

Русская литература

1 5

Русский язык

46.06.01 Исторические науки и 
археология

Отечественная история 1 5

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

Онтология и теория познания 1 2

51.06.01 Культурология Теория и история культуры - 2



Направления подготовки 

заочная форма обучения



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/заочная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность

Бюджет Внебюджет

Институт физико-математических и естественных наук

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

01.06.01 Математика и механика

Дифференциальные

уравнения, динамически 

системы и оптимальное 

управление

- 2

06.06.01 Биологические науки Экология (в биологии) - 3

22.06 01 Технологии материалов

Металловедение и 
термическая обработка 
металлов и сплавов

- 6



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/заочная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность Бюджет Внебюджет

Институт автоматизированных систем и технологий

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

Информатика и вычислительная 
техника

Системный анализ, 
управление и обработка 
информации (по отраслям) 

- 1

Автоматизация и управление 
технологическими 
процессами и производствами 
(в легкой промышленности)
Системы автоматизации 
проектирования 
(промышленность)

Машиностроение

Технология и оборудование 
механической и физико-
технической  обработки 
металлов - 1
Машины, агрегаты и 
процессы (легкая 
промышленность) 



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/заочная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность Бюджет Внебюджет

Институт дизайна и технологий

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

29.06.01 Технологии легкой 
промышленности

Материаловедение 
производств текстильной и 
легкой промышленности

- 2
Технология и первичная 
обработка текстильных 
материалов и сырья

35.06.04 Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве

Древесиноведение, 
технология и оборудование 
деревопереработки

- 2

50.06.01 Искусствоведение 
Техническая эстетика и 
дизайн

- 2



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/заочная форма

Я сдал экзамены

Я выбрал направление 

подготовки по программе 

аспирантуры

Направленность Бюджет Внебюджет

Институт педагогики и психологии

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

37.06.01 Психологические науки

Социальная психология

- 5
Психология развития, 
акмеология

44.06.01 Образование и 
педагогические науки

Общая педагогика, история 
педагогики и образования

- 12
Теория и методика обучения и 
воспитания (социальное 
воспитание в 
общеобразовательной и 
высшей школе)



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/заочная форма

Я сдал экзамены
Я выбрал направление подготовки 

по программе аспирантуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт экономики, управления и финансов

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

38.06.01 Экономика

Экономическая теория

- 2
Экономика и управление 
народным хозяйством

Юридический институт им. Ю.П. Новицкого

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ
40.06.01 Юриспруденция

Теория и история права и 
государства; история учений о 
праве и государстве

- 5
Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность 
правозащитная и 
правоохранительная 
деятельность



14.03.18

КОЛИЧЕСТВО  МЕСТ 
аспирантура/заочная форма

Я сдал экзамены
Я выбрал направление подготовки 

по программе аспирантуры
Направленность Бюджет Внебюджет

Институт гуманитарных наук и социальных технологий

СПЕЦИАЛЬНЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

Русская литература

- 2

Русский язык

46.06.01 Исторические науки и 
археология

Отечественная история - 2

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

Онтология и теория познания - 2

51.06.01 Культурология Теория и история культуры - 2



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Наименование достижения Подтверждающие документы Балл

Наличие диплома о предшествующей ступени 
высшего образования с отличием

Копия диплома 10

Наличие опубликованных статей в научных 
журналах, входящих в одну из систем 

цитированияWeb of Science (Web of Knowledge), 
Scopus

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными журнала, 
оглавления и первой страницы 

статьи

10 – за каждую 
публикацию
(не более 20 баллов)

Наличие опубликованных статей в научных 
журналах, включенных в перечень ВАК РФ

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными журнала, 
оглавления и первой страницы 

статьи

7 – за каждую публикацию
(не более 14 баллов)

Наличие опубликованных статей в научных 
журналах, в трудах конференций, входящих в 

Российский индекс научного цитирования

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными 

журнала/сборника, оглавления и 
первой страницы публикации

5 – за каждую 
публикацию
(не более 10 баллов)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Наименование достижения Подтверждающие документы Балл

Наличие публикаций в научных журналах, 
сборниках статей, материалов научных 

конференций на иностранном языке 
(английском, немецком, французском) 

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными 

журнала/сборника, оглавления и 
первой страницы публикации

10 – за каждую 
публикацию

(не более 20 баллов)

Наличие опубликованных тезисов докладов в 
трудах конференций и статей, не входящих в п. 

2-5

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными 

журнала/сборника, оглавления и 
первой страницы публикации

2 – за каждую публикацию
(не более 6 баллов)

Наличие диплома победителя конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую работу 

студента, победителя/призера тематической 
олимпиады (уровня не ниже Всероссийского)

Копия диплома
5 – за каждый диплом (не 

более 10 баллов)

При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему может быть начислено за индивидуальные 
достижения не более 30 баллов суммарно

Перед подачей документов необходимо заполнить список опубликованных в период с 2017г. – 2020г. научных 
работ (приложение 5 Правил приема)



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Документы подаются только  
через личный кабинет поступающего!

Не принимаются:

• лично
• через доверенное лицо
• через операторов почтовой связи /курьеров
• по e-mail



Все вступительные испытания проводятся 
в дистанционной форме!

ВНИМАНИЕ!



Следите за информацией на официальном сайте
в разделе Абитуриенту!



Добро пожаловать!

Более подробная информация:
•  горячая линия (4942) 50-11-55
• E-mail  priem@ksu.edu.ru
• на сайте www.ksu.edu.ru (вкладка Абитуриенту)
• в ВКонтакте «Абитуриент КГУ»


