
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ  

СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД   
  

Код Направления 

подготовки   

Направленность 

(профили) 

подготовки  

Вступительные испытания  

с указанием формы его проведения и 

приоритетности
1
 

  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

10.06.01 Информационная 

безопасность 

Методы и 

системы защиты 

информации 

1. Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО) 
37.06.01 Психологические 

науки 

Педагогическая 

психология 
1. Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО) 
44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

1. Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)   
44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

Теория и 

методика 

профессиональн

ого образования 

1. Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)   

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

01.06.01 Математика и 

механика 

Вещественный, 

комплексный и 
функциональный 

анализ 

1.  Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

                                                           
1
 Приоритетное вступительное испытание выделено нижним подчеркиванием. 

 

 
Липецкий государственный 

педагогический университет  
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 



(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)       
06.06.01 Биологические 

науки 

Физиология 1.  Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)   
37.06.01 Психологические 

науки 

Педагогическая 

психология 
1.  Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)      
44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

1.  Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)   
44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

Теория и 

методика 

профессиональн

ого образования 

1.  Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО) 
45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Русский язык 1. Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО)   

2. Иностранный язык (УСТНО)      
45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Русская 

литература 
1. Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)      
46.06.01 Исторические 

науки и 

археология 

Всеобщая 

история 
1. Вступительное испытание по 

специальной дисциплине, 

соответствующей направленности 

(профилю) программы аспирантуры 

(УСТНО) 

2. Иностранный язык (УСТНО)       

 


