ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Международная торговая система»
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
по предмету «Английский язык»

Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий


знание английского языка на уровне В1 - В2

Форма проведения вступительного испытания – портфолио
Портфолио включает в себя:
Обязательные документы (в случае, если какой-либо документ не предоставлен,
остальные документы не оцениваются и итоговая оценка за портфолио составляет 0
баллов):


мотивационное письмо на английском языке (мотивационное письмо
должно быть выполнено и предоставлено в электронной форме или в виде
распечатанного текста, выполненного с использованием стандартных текстовых
редакторов, объем не более 6000 знаков, шрифт Times New Roman прямого
начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.
Раздел 1. Максимальная сумма по разделу - 12);



один из документов, подтверждающих знание английского языка:

- диплом о предыдущем образовании,
В случае подтверждения факта успешного освоения образовательной программы
на английском языке, если такое обучение проходило в очной форме в течение всего
периода освоения образовательной программы, выставляется максимальная оценка за
портфолио – 100 баллов (п.8.14 Правил приема в СПбГУ). При необходимости могут быть
затребованы иные документы, подтверждающие факт и сроки обучения на английском
языке.
В противном случае учитывается либо итоговая оценка в дипломе за экзамен по
английскому языку, либо прохождение профессиональной переподготовки.
- международный сертификат, подтверждающий уровень знания английского
языка.
1

Абитуриент

обязан

предоставить

как

минимум один

из вышеуказанных

документов. При отсутствии документа, подтверждающего знание английского языка,
итоговая оценка портфолио составляет 0 баллов, независимо от суммы набранных баллов
по прочим подразделам портфолио.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В случае предоставления нескольких документов по подразделу оценке подлежит
документ, дающий наибольшее количество баллов.
№
п/п

Документы /
документально
подтвержденные
факты, подлежащие
оценке
Раздел 1.
Мотивационное письмо
1

Мотивационное
письмо
Предоставляется в
обязательном
порядке. В случае,
если мотивационное
письмо не
предоставлено,
итоговая оценка за
портфолио составляет
«0» баллов.

Критерии оценивания

Количество
баллов

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу
12

В письме:
- обоснование решения поступать на
данную программу магистратуры и ее
профиля – до 4 баллов;
- предоставляются сведения об опыте
профессиональной подготовки или
профессиональной деятельности
соискателя, которая может быть
полезна при обучении по избранной
программе магистратуры с учетом того,
что программа реализуется на
английском языке – до 4 баллов;
- формулируются научноисследовательские интересы и
предпочтения – до 4 баллов.
Баллы суммируются.

Итого по разделу 1
Раздел 2.
Документы о предыдущем
образовании
2
Диплом бакалавра /
специалиста

12
Критерии оценивания
В случае подтверждения факта
успешного освоения образовательной
программы на английском языке, если
такое обучение проходило в очной
форме в течение всего периода
освоения образовательной программы,
выставляется максимальная оценка за
портфолио – 100 баллов
2

Максимальная
сумма баллов
по разделу
Пункт
Правил
приема
8.14 (100
баллов)

3

Итоговая оценка за
экзамен по
английскому языку
в дипломе

1) Диплом, подтверждающий
квалификацию в области
профессионального владения
английским языком

ВНИМАНИЕ!
Итоговая оценка по
английскому языку
учитывается
только в случае не
предоставления
документов по
подразделу 9, 10
раздела 5.

Итоговая оценка за экзамен по
английскому языку:
«отлично» - 75 баллов
«хорошо» - 60 баллов.
«удовлетворительно» - 45 баллов.

Итого по разделу 2
Раздел 3.
Участие в научноисследовательской работе
4
Эссе
5

6

Сведения об
имеющихся
публикациях на
английском языке,
соответствующие
профилю
программы
магистратуры
(предоставляются
копии публикаций
или обложек изданий,
в которых они были
опубликованы/ ссылка
на сайт).
Авторство автора
подтверждается
наличием его
фамилии и имени в
публикации.
Документы и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего в
международных
научных
мероприятиях
(конференции,

75

2) Диплом бакалавра/специалиста
Оценка за экзамен по английскому
языку:
«отлично» - 60 баллов
«хорошо» - 50 баллов.
«удовлетворительно» - 40 баллов.
Критерии оценивания
Не требуется.

75
Максимальная
сумма баллов
по разделу
0

Критерии оценивания публикаций на
английском языке по тематике,
соответствующие профилю программы
магистратуры, в научных журналах и
монографиях, в сборниках
конференций, на сайтах академических
и государственных учреждений.
- минимальный объем публикации
составляет 3,000 знаков - 1 балл;
- объем публикации от 3,000 до 5,000
знаков - 2 балла;
- объем публикации от 5,000 и выше - 3
балла.
Наличие двух и более публикаций
количество баллов по разделу не
увеличивает.

3

- Участие, подтвержденное наличием
опубликованных тезисов доклада – 2
балла;
- Участие, подтвержденное программой
мероприятия – 1 балл.
Участие в двух и более научных
мероприятиях количество баллов по
подразделу не увеличивает.

2

3

семинары, научные
школы, круглые
столы и др.)
7
Документы и
материалы,
подтверждающие
участие в
соответствующих
профилю
программы
магистратуры
исследовательских
проектах,
поддержанных
грантами, а также
полученные в ходе
реализации
исследовательских
проектов результаты.
Итого по разделу 3
Раздел 4.
Опыт работы в сфере
практической
деятельности
8
Документы,
подтверждающие
опыт практической
деятельности
(- копия трудовой
книжки (выписка),
заверенная
сотрудником отдела
кадров организации;
- копия трудового
договора;
- справкаподтверждение
с места работы
(на бланке
организации, с
печатью и подписью
должностного лица)
Итого по разделу 4
Раздел 5.
Дополнительные
документы,
подтверждающие
квалификацию
9
Документы
государственного
или установленного
образца,

Участие в двух и более проектах
количество баллов по подразделу
не увеличивает.

Критерии оценивания

Документы, подтверждающие
деятельность, требующую активное
использование английского языка 1
балл
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

Критерии оценивания

Государственный диплом о
дополнительном к высшему
образовании: «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
4

2

7
Максимальная
сумма баллов
по разделу
2

2
Максимальная
сумма баллов
по разделу

65

10

11

свидетельствующие
о повышении
профессиональной
квалификации
ВНИМАНИЕ! В
случае
предоставления
международного
сертификата, баллы
по пунктам 3 и 9 не
учитываются.
Международные
сертификаты,
подтверждающие
знание иностранного
(английского) языка
ВНИМАНИЕ! В
случае
предоставления
международного
сертификата, баллы
по пунктам 3 и 9 не
учитываются.

Документы,
подтверждающие
факт обучения на
иностранном языке

(специальность английский язык)
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

75
1) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:
TOEFL (бумажная версия) – от 600 и
выше баллов
iBT (интернет версия) – от 100 и выше
баллов;
IELTS – от 7,0 и выше;
Cambridge CAE: (Certificate in Advanced
English); Cambridge CPE (Certificate of
Proficiency in English) - А
75 баллов
2) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:
TOEFL – 570 -599 баллов;
iBT – 90 - 99 баллов;
IELTS – 6,5;
Cambridge CAE: (Certificate in Advanced
English); Cambridge CPE (Certificate of
Proficiency in English); Cambridge FCE
(Upper-Intermediate Level) – B
65 баллов
3) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:
TOEFL – 557 -569 баллов;
iBT – 80 - 89 баллов;
IELTS – 5,5 -6,0
50 баллов
4) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:
TOEFL – 540 -556 баллов;
iBT – 76 - 79 баллов;
IELTS – 5,0
45 баллов
Наличие двух и более документов
количество баллов по разделу не
увеличивает.
1) Документы, подтверждающие факт
освоения программы бакалавриата на
протяжении всего обучения на
английском языке, учитываются в
соответствии с п.8.14 Правил приема
5

(см. подраздел 2, раздел 2)
12

Документы,
подтверждающие
факт
краткосрочного
обучения за рубежом
на иностранном
языке

- обучение за рубежом (за исключением
стран СНГ) на английском языке в
течение одного семестра – 4 балла
- документы, подтверждающие
краткосрочное обучение за рубежом по
профильной тематике (летние, осенние,
зимние и др. школы, научные семинары
и др.) – 2 балла
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу
не увеличивает.
Не учитывается

4

Дипломы
победителей и
лауреатов конкурсов
научных, проектных
работ и студенческих
олимпиад
14
Не учитывается
Документы,
подтверждающие
назначение именных
стипендий
Итого по разделу 5

0

ИТОГО:

100

13

6

0

79

