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В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование и достижения в научной работе.

Прием в аспирантуру проводится на бюджетной и договорной 
(платной) основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными 
цифрами приема, устанавливаемыми Министерством образования России, 
прием на договорной основе проводится на места сверх установленного 
плана.

Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме. 
Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной - 4 года. Лица, ранее 
прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права 
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.

Поступающие в аспирантуру сдают следующие экзамены в 
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования:
- Вступительный экзамен по иностранному языку.
- Вступительный экзамен по философии.
- Вступительный экзамен по специальной дисциплине.

Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при 
поступлении освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 
03.01.04 - «Биохимия» является определение подготовленности
поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности.

Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 
аспирантуру: билеты вступительного экзамена содержат по 3 вопроса по 
специальности. Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на 
вопросы поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по 
дисциплине.
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