
Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания 

На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество 

набранных баллов на вступительных испытаниях.  

Минимальное количество баллов, необходимое для прохождения 

вступительных испытаний, составляет: 

 по специальной дисциплине – 45 баллов; 

 по иностранному языку – 45 баллов. 

Общее количество набранных балов складывается из суммы баллов, 

полученных при сдаче вступительных экзаменов (специальная дисциплина, 

иностранный язык), баллов за индивидуальные достижения поступающего 

(Приложение 3 Правил приема в аспирантуру) и среднего балла диплома в 

пересчете на стобалльную шкалу. 

При равной сумме конкурсных баллов устанавливается следующий  

приоритет:  

1. Сумма баллов вступительных испытаний 

2. Профильный экзамен 

3. Оценка за экзамен по иностранному языку 

4. Средний балл диплома 

В спорных случаях окончательное решение принимает приемная 

комиссия. 

Шкала оценивания на вступительном испытании 
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 Абитуриент не ответил на основной вопрос. В ходе 

проведения вступительного испытания не ответил 

на уточняющие и дополнительные вопросы. 

21-44 баллов 

Абитуриент не владеет основными понятиями, 

либо допускает серьезные ошибки в терминологии, 

допускает неверное толкование проблем.  

Ответ далек от поставленного вопроса, плохо 

аргументирован, отсутствует фактический 

материал. Слабая общая эрудиция абитуриента. 
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Допущены ошибки в терминологии, показаны 

общие знания в рамках заданного вопроса, 

отсутствует либо имеет ошибки фактический 

материал, ответ слабо аргументирован. В ходе 

вступительного испытания абитуриент не ответил 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  

56-69 баллов 

Абитуриент владеет знанием общей терминологии. 

Неполно раскрыта проблематика вопроса. Слабая 

общая эрудиция абитуриента. В ходе 

вступительного испытания абитуриент не ответил 

на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Абитуриентом показаны знания фундаментальных 

понятий, принципов и основ. 

70-84 балла 
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Допущены незначительные ошибки в 

терминологии и при использовании  фактического 

материала. Ответ на вопрос аргументирован и 

обоснован, но имеет неточности; не приведены 

примеры, либо примеры не полностью 

соответствуют теме вопроса. В ходе 

вступительного испытания абитуриент ответил на 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Абитуриентом показаны знания фундаментальных 

понятий, принципов и основ. Общая хорошая 

эрудиция абитуриента. Показаны общие знания 

методик, методов и оборудования для их 

осуществления в рамках программы 

вступительного испытания. Показаны общие 

знания проблем решаемых в рамках области знаний 

специальной дисциплины.  
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Отличное и хорошее владение понятиями и 

терминологией, умелое использование 

фактического материла. Абитуриентом показаны 

знания фундаментальных понятий, принципов и 

основ. Ответ на вопрос аргументирован и 

обоснован, приведены убедительные примеры. В 

ходе вступительного испытания абитуриент 

ответил на дополнительные и уточняющие 

вопросы. Общая хорошая эрудиция абитуриента. 

Показаны хорошие знания методик, методов и 

оборудования для их осуществления в рамках 

программы вступительного испытания. Показаны 

хорошие знания современных направлений 

развития в области специальной дисциплины. 

Знание современных методов обработки, 

систематизации и интерпретации знаний в области 

специальной дисциплины. Показано представление 

о фундаментальных работах и публикациях 

периодической печати в избранной области. 

Абитуриентом показаны навыки владения 

исследовательским аппаратом применительно к 

области специализации и сфере деятельности. 
 


