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Перечень вступительных испытаний и их 

приоритетность при ранжировании списков 

поступающих, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (для каждого 

вступительного испытания), информация о формах 

проведения вступительных испытаний 

 
 

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

1)   специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная 

дисциплина) состоит из двух этапов:  

1 этап - два вопроса и решения ситуационной задачи, каждый вопрос и ситуационная 

задача оценивается отдельно по пятибалльной системе, проходной балл - 12; 

2 этап - представление реферата-аннотации и презентация (не более 6 слайдов) 

выполненных по выбранной научной теме государственного задания (Приложение 1.), 

проходной балл - 10. 

2)    Вступительное испытание по иностранному языку (английскому) необходимого 

аспиранту для выполнения диссертационного исследования, состоит из тестирования, 

перевода текста и устного собеседования на предложенную тему, каждый из трех этапов 

оценивается отдельно по пятибалльной системе, проходной балл - 9).  

Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности (1,2) при 

ранжировании списков поступающих. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пяти  

балльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно (по средней  

сумме баллов на вопросы экзаменационной комиссии). 

Специальная дисциплина  

Вопросы и ситуационная задача (каждый вопрос и ситуационная задача оцениваются по 

пяти бальной системе) 

 полный и правильный ответ -5 баллов 

 правильный ответ, но неполный -4 балла 

 неполный ответ с искажением сути отдельных положений -3 балла 

 неправильный ответ, отказ от ответа, полное искажение сути ответа на вопрос - 2 

балла 

Реферата-аннотации (Содержание и правила оформления реферата – аннотации- 

Приложение 2) 

 



 

                                                                              
 

 Реферат-аннотация является содержательным, полным, выбранная научная тема 

раскрыта на высоком теоретическом уровне с использованием актуальных 

библиографических источников. Проведен системный анализ научных достижений 

по выбранной научной теме. Показан высокий уровень логического подхода и 

умения критического анализа в оценки современных научных достижений - 5 

баллов; 

 

 Реферат-аннотация выполнен с замечаниями, выбранная научная тема раскрыта на 

хорошем теоретическом уровне с использованием актуальных библиографических 

источников. Проведен комплексный анализ научных достижений по выбранной 

научной теме, но имеются отдельные недоработки. Показан хороший уровень 

логического подхода и умения критического анализа в оценки современных 

научных достижений - 4 балла; 

 

 Реферат-аннотация выполнен с существенными замечаниями, выбранная научная 

тема раскрыта не полностью на удовлетворительном теоретическом уровне с 

фрагментарным использованием библиографических источников. Не содержит 

системного анализа научных достижений по выбранной научной теме. Показан не 

высокий уровень логического подхода и умения критического анализа в оценки 

современных научных достижений - 3 балла; 

 

 Реферат-аннотация и презентация выполнены с существенными замечаниями, 

выбранная научная тема не раскрыта и не содержит системного анализа научных 

достижений. Показан низкий уровень логического подхода и умения критического 

анализа в оценки современных научных достижений - 2 балла. 

 

Презентация (Оформление презентации - Приложение 2) 

 

 Презентация выполнена на высоком уровне. Позволяет донести содержание 

реферата-аннотации и демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков 

и умений публичной презентации - 5 баллов; 

 

 Презентация выполнена на хорошем уровне и в целом позволяет донести 

содержание реферата-аннотации демонстрирует хороший уровень 

коммуникативных навыков и умений публичной презентации - 4 балла; 

 

 Презентация выполнена на низком уровне и не позволяет полностью донести 

содержание реферата-аннотации демонстрирует не высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений публичной презентации- 3 балла; 

 

 Презентация не позволяет донести содержание реферата-аннотации демонстрирует 

низкий уровень коммуникативных навыков и умений публичной презентации - 2 

балла. 

 

Иностранный язык  



 

                                                                              
 

Тестирование  

 50-59% -удовлетворительно 

 60-69% -хорошо 

 70% и выше - отлично 

Перевод текста и устное собеседование 

 полный, правильный перевод текста -5 баллов 

 правильный, но неполный перевод текста - 4 балла 

 неполный ответ с искажением сути отдельных положений текста -3 балла 

 неправильный перевод, отказ от ответа - 2 балла 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры. 


