
Формы проведения вступительных испытаний 

(шкала оценивания) 

Экзамен по специальности 

 
Вступительное испытание по специальности проводится на русском языке, в устной 

форме. 
Поступающий отвечает на вопросы экзаменационного билета.  

Шкала оценивания – пятибалльная. 

Также оценивается уровень реферата, представленного при подаче документов, и 

индивидуальные достижения поступающего. 

 

Обращаем внимание на то, что вступительный реферат также оценивается по 

пятибалльной системе.  

Для получения оценки «отлично» необходимо выполнение следующих требований: 

- реферат должен отличаться оригинальностью, самостоятельностью; 

- тема реферата должна быть актуальной; 

- поступающий должен показать хорошие знания по специальности; 

- показать умение формулировать научные выводы; 

- показать владение методами написания научной работы. 

 

Критерии оценки знаний при приеме вступительных экзаменов в аспирантуру 

В целях обеспечения объективности и единообразия в оценке знаний при приеме 

вступительных экзаменов в аспирантуру предлагается использовать следующие единые 

критерии оценки знаний. 

 

1. Критерии оценки знаний при приеме вступительных экзаменов по специальности 

- Знание и понимание важнейших проблем соответствующей специальности; 

- знание основных научных школ и трудов ведущих учёных-филологов российских и 

зарубежных; 

- способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать выводы, иметь свою 

точку зрения по дискуссионным вопросам; 

- свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом; 

- наличие интереса к конкретной специальности (участие в научных кружках, конференциях, 

круглых столах и других научных мероприятиях); 

 

5 («отлично») - глубокое знание всего материала, включенного в список 

вопросов для поступающих; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным языком 

и терминологией; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

- логически правильное и убедительное изложение ответа. 

 

4 («хорошо») - знание ключевых проблем и основного содержания материала, 

включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру; 

- умение оперировать понятиями по своей тематике; 

- знание основополагающих работ из списка рекомендованной 

литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 



3 («удовлетворительно») - фрагментарные, поверхностные знания материала, 

включенного в список вопросов для поступающих 

в аспирантуру; 

- затруднения с использованием понятийного аппарата 

и терминологии; 

- недостаточное знание рекомендованной литературы; 

- недостаточно логичное и аргументированное изложение 

ответа. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

- незнание либо отрывочное представление о материале, 

включенном в список вопросов для поступающих 

в аспирантуру; 

- неумение оперировать понятиями по своей тематике; 

- плохое знание рекомендованной литературы; 

- неумение логически определенно и последовательно излагать 

ответ.  

 

1 Полное незнание материала, включенного в список вопросов для 

поступающих в аспирантуру. 

 

  

Экзамен по философии 

 
Вступительное испытание по философии проводится на русском языке, в устной форме. 

Поступающий отвечает на вопросы экзаменационного билета.  

Шкала оценивания – пятибалльная. 

Критерии для оценки знаний при приеме вступительного экзамена по философии: 

 

- понимание фундаментальных философских проблем в их историческом развитии;  

 

- знакомство с российской и европейской философской классикой.  

 

Процедуру экзамена составляют ответ на вопросы экзаменационных билетов и свободное 

собеседование, учитывающее специализацию экзаменующегося. Итоговая оценка 

определяется глубиной и качеством знаний, пониманием философских проблем, культурой 

мышления. 

 

5 («отлично») - глубокое знание всего материала, включенного в список 

вопросов для поступающих; 

 

- свободное владение философским понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией; 

 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

 

- логически правильное и убедительное изложение ответа. 

 

4 («хорошо») - знание ключевых проблем и основного содержания материала, 

включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру; 

 

- умение оперировать философскими понятиями; 



 

- знание основополагающих работ из списка рекомендованной 

литературы; 

 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

3 («удовлетворительно») - фрагментарные, поверхностные знания материала, 

включенного в список вопросов для поступающих 

в аспирантуру; 

 

- затруднения с использованием философского понятийного 

аппарата и терминологии; 

 

- недостаточное знание рекомендованной литературы; 

 

- недостаточно логичное и аргументированное изложение 

ответа. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

- незнание либо отрывочное представление о материале, 

включенном в список вопросов для поступающих 

в аспирантуру; 

 

- неумение оперировать философскими понятиями по своей 

тематике; 

 

- плохое знание рекомендованной литературы; 

 

- неумение логически определенно и последовательно излагать 

ответ.  

 

1 Полное незнание материала, включенного в список вопросов для 

поступающих в аспирантуру. 

 

Индивидуальные достижения 
Баллы, полученные за индивидуальные достижения, учитываются при прохождении 

конкурса.  

 

В соответствии с инструктивным письмом ректората  № 005-17/013-03 от 02.05.2017 в 

рамках проведения вступительных испытаний в 2017 году абитуриентам может быть 

добавлен один балл к сумме конкурсных, полученных в результате сдаче вступительных 

экзаменов, за индивидуальные достижения в научной и учебной деятельности. 

 

Диплом (специалиста или магистра) с 

отличием 

1 балл 

 

Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрено. 

  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены 

действительны в течение календарного года. 

  

 

 


