Критерии оценивания документов и учёт индивидуальных достижений для иностранных граждан, поступающих на
образовательную программу магистратуры «Современная математика»
Форма проведения вступительного испытания. Вступительное испытание состоит из двух этапов:
1. Конкурс документов (портфолио)
2. Собеседование
Ко второму этапу допускаются только те абитуриенты, которые набрали не менее 40 баллов на первом этапе.

Внимание!!! Сроки приёма документов и инструкция по заполнению Личного кабинета ниже.
Этап 1: конкурс документов (портфолио)
Официальные документы, сертификаты и иные материалы предоставляются в четко читаемых копиях. Если язык документа отличен от
русского или английского, необходимо предоставить перевод на один из этих языков (тексты перевода на русский язык должны быть
заверены нотариусом или посольством/консульством РФ в иностранном государстве или посольством/консульством иностранного
государства в России в случае, если иное не предусмотрено международными договорами РФ).
Раздел 1.1. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы
Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие
Критерии учета
оценке
1
2

3

Мотивационное письмо (обязательно)
Эссе (научно-исследовательская работа)
(обязательно)
Curriculum Vitae (CV) содержащее
полную и непрерывную историю
профессиональной деятельности и
образования до момента подачи
документов. (обязательно)

Критерии указаны в разделе 2 «Мотивационное письмо»
Критерии указаны в разделе 3 «Эссе»
Экспертами оценивается соответствие полученного образования
мировому уровню (с учетом репутации учебных заведений по
математическим наукам, репутации образовательных программ в
соответствии с наличием и количеством
выпускников, имеющих научные результаты мирового уровня,
дополнительного образования, полученного в рамках летних школ,
программ межуниверситетского
обмена и тому подобных мероприятий).

Количество
начисляемых
баллов
20
10

25

4

5

Рекомендательные письма (не менее 1 и
не более 2). Каждое письмо должно быть
на официальном бланке университета,
должно содержать контактные данные
рекомендателя и его подпись.

Экспертами оценивается
-соответствие научных результатов рекомендателя (в том числе за
последние 10 лет) мировому уровню,
- степень знакомства рекомендуемого и рекомендателя,
Также учитывается оценка рекомендателем достижений и
потенциала рекомендуемого, отраженная в письме.

Копия документа, подтверждающего
уровень образования (обязательно).
(Копия диплома и приложения с
перечнем изученных дисциплин. В
случае отсутствия диплома на момент
подачи документов, выписка с оценками,
подтверждающими последнюю
аттестацию.)
диплом магистра
Диплом бакалавра / магистра
направлений подготовки и
специальностей, соответствующих
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей, в рамках
которой ведется прием на
диплом бакалавра
образовательную программу.
Выписка из диплома с перечнем
изученных дисциплин и оценками

средний балл (GPA) по математическим наукам больше либо равен
4,5 при 5-балльной системе (то есть больше либо равен 90% от
максимального)
средний балл (GPA) по математическим наукам меньше 4,5 при 5балльной системе (то есть меньше 90% от максимального)
Максимальное количество баллов по разделу

6

Сведения об имеющихся публикациях
по тематике, соответствующей
укрупненной группе направлений

Научные публикации в изданиях, индексируемых в
наукометрических базах Web of Science и Scopus

25

3

0

2

0
5
10

7

8

подготовки (специальностей), в рамках
которой ведется прием на
образовательную программу
(предоставляется копия публикации,
копия страницы с выходными данными
сборника, и копия содержания
сборника).
При предоставлении 2 или более
публикаций баллы не суммируются,
оценивается публикация, дающая
наибольшее количество баллов.
В случае, если из представленного
документа следует, что публикация
является тезисами доклада, который был
представлен на конференции или ином
научном мероприятии, баллы по
настоящему пункту не начисляются
Документы, подтверждающие знание
английского языка (международные
сертификаты и иные документы). Если
английский является родным языком
кандидата, либо языком предыдущей
образовательной программы, то ставится
5 баллов автоматически.
Учитывается только один документ. При
предоставлении двух и более баллы не
суммируются
Дипломы победителей и лауреатов
международных студенческих олимпиад
по предмету, относящемуся к
направлению подготовки по тематике,
соответствующей укрупненной группе

Публикации в прочих научных изданиях

0

10

Максимальное количество баллов по разделу
По английскому языку: TOEFL, IELTS, Cambridge CAE, Cambridge
CPE, Cambridge FCE – A

5

Иные сертификаты, подтверждающие уровень владения
английским языком не ниже уровня Upper Intermediate

3

5
Максимальное количество баллов по разделу
Критерии указаны в разделе 4 «Олимпиады»
25

направлений подготовки
(специальностей), в рамках которой
ведется прием на образовательную
программу.
Учитывается только один документ. При
предоставлении двух и более баллы не
суммируются
СУММА БАЛЛОВ

125

Раздел 1.2. Мотивационное письмо
до 20 баллов
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за мотивационное письмо выставляется 0 баллов
Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма
1. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5.
2. Мотивационное письмо должно содержать:
− сведения о профессиональной подготовке / деятельности соискателя, которая может быть полезна при обучении по
избранной программе магистратуры, сведения об успехах и достижениях в избранной области;
− аргументированное указание причин выбора данной образовательной программы магистратуры СПбГУ, доказательство
заинтересованности в обучении на данной образовательной программе;
− перспективы / планы использования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
Критерии оценивания
аргументированное обоснование выбора образовательной программы
аргументированное обоснование выбора обучения в СПбГУ
наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен приобрести в результате обучения
указание на академические и практические достижения поступающего

Балл
1
1
1
от 0 до 10

другие сведения и характеристики, которые поступающий на программу сочтет необходимыми
(практический опыт, базовое образование, индивидуальные способности и увлечения)
указание перспектив применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности
владение английским языком
Соблюдение требований к оформлению
Максимальный балл

1
1
от 0 до 5
0
20

Раздел 1.3. Эссе (научно-исследовательская работа)
до 10 баллов
Поступающий самостоятельно формулирует тему эссе (научно-исследовательской работы) в рамках выбранного направления
образовательной программы. Разрешается в качестве эссе использовать, либо брать за основу, тексты квалификационных работ
(бакалаврской, магистерской и т. д.) или научных публикаций кандидата.
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за эссе (научно-исследовательскую работу) выставляется 0
баллов.
Требования к содержанию и оформлению эссе (научно-исследовательской работы)
1. Эссе должно быть написано на русском или английском языке.
2. Объем не более 60 000 печатных знаков (с пробелами), включая список литературы.
3. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5.
4. Необходимо указать ссылки на все используемые источники
5. Текст эссе должен быть завершенным и четко структурированным: введение (в котором формулируется проблема),
основная часть (содержащая аргументированные тезисы по существу проблемы), заключение (содержащее собственные
выводы по теме), список используемой литературы (не более 2 страниц).
6. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией,
знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в
исследовании предмета.

Критерии оценивания
Соответствие темы эссе (научно-исследовательской работы) направлению
подготовки и соответствие текста работы сформулированной теме, актуальность
выбранной темы
Постановка проблемы по выбранной теме
Знание имеющихся научных концепций по обозначенной проблематике
Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы, наличие
описаний теоретических и практических разработок автора
Структурированность работы, корректное использование научной
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных ошибок

Баллы
от 0 до 1
от 0 до 1
от 0 до 2
от 0 до 5
от 0 до 1

Раздел 1.4. Олимпиады
до 25 баллов
Оцениваются дипломы призеров международных олимпиад из нижеследующего списка. Если предоставленный диплом
не попадает ни в одну из категорий списка, ставится 0 баллов.
Критерии оценивания

International Mathematical Competition for University Students

The William Lowell Putnam Mathematical Competition
(or equivalent score on Putnam Mirror)
Vojtěch Jarník International Mathematical Competition

Grand First Prize
First ten
First Prize
Second Prize
Third Prize
Putnam Fellow
Next Ten
Next Ten
Honorable mention
First three
First five

Баллы
25
20
15
10
8
25
20
15
10
25
20

North Countries Mathematical Competition

First ten
First twenty
First three
First five
First ten

15
10
20
15
10

Этап 2: собеседование
Второй этап состоит в собеседовании с абитуриентом, в ходе которого абитуриенту будут предложены вопросы, позволяющие оценить
его математическую культуру, уровень его подготовки и оперативного владения материалом, способность к логическому мышлению, а
также к пониманию новых концепций и оперированию ими.
Собеседование проводится в режиме видеосвязи на английском языке.
Ответ на каждый вопрос оценивается определённым числом баллов. Максимально возможный результат за собеседование составляет 100
баллов.
Исходя из оценок за собеседование, полученных абитуриентами, формируется список рекомендованных к зачислению и упорядоченный
список ожидания (waiting list)
Примеры вопросов, предлагаемых на собеседовании.
1. State a famous open conjecture in your research field. What were the attempts to solve it and why did they fail?
2. State a famous theorem in your research field and sketch very briefly its proof. What is the role of the theorem?
3. Give a proof of any theorem that contains a brilliant or unexpected argument.

Сроки приёма документов на образовательную программу магистратуры «Современная математика»
Даты первого экзаменационного потока:
С 1 февраля по 23:59 московского времени 8 апреля 2019 года - приём документов конкурса (портфолио)
17 апреля 2019 г. – объявление результатов конкурса документов (портфолио) для кандидатов, участвующих в первом
экзаменационном потоке.

С 18 апреля по 30 апреля 2019 года по мере формирования экзаменационных групп - проведение второго вступительного испытания
(собеседование в режиме видеосвязи) для кандидатов, которые набрали не менее 40 баллов по конкурсу документов (портфолио)
3 мая 2019 года - объявление результатов первого экзаменационного потока
Даты второго экзаменационного потока:
С 8 апреля по 4 июля 2019 года - приём документов конкурса (портфолио)
13 июля 2019 года - результаты конкурса документов (портфолио) для кандидатов, участвующих во втором экзаменационном потоке
С 14 по 22 июля 2019 года - проведение второго вступительного испытания (собеседование в режиме видеосвязи) для кандидатов,
которые набрали не менее 40 баллов по конкурсу документов (портфолио)
23 июля 2019 года - объявление результатов второго экзаменационного потока

Инструкция по заполнению Личного кабинета поступающего

Шаг 1. Нужно зайти на сайт и зарегистрироваться в личном кабинете.

Шаг 2. При входе в личный кабинет, появится главная страница, где указан порядок действий при подаче документов.

Шаг 3. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены.
Обязательные к заполнению поля отмечены красной звездочкой. Введите свои персональные данные и перейдите «Далее».

Шаг 4. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены.
Обратите внимание на поля внизу, обязательные для оформления визы для въезда в РФ, если Вам необходима виза на въезд в РФ.

Шаг 5. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены. Если
адрес Вашего проживания не отличается от адреса регистрации – не заполняйте данные поля, они будут заполнены автоматически.

Шаг 6. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены. В
данном разделе вводятся данные об образовании, если Вы еще не получили диплом введите данные об образовательном учреждении, где Вы
обучаетесь в данный момент. Пожалуйста, обратите внимание, что Вам необходимо легализовать окончательный документ об образовании (диплом и
академический транскрипт). Оригиналы документов, предоставленных поступающим в электронно-цифровой форме, включая документы об
образовании, должны быть предоставлены им в Комиссию по приему документов у иностранных граждан не позднее 1 октября 2019 года.

Шаг 7. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены. Если
Вы получили образование на английском языке, пожалуйста, поставьте отметку в пункте «У меня есть документы, подтверждающие, что я учился на
английском языке

Шаг 8. Введите данные о полученных дипломах олимпиад, если таковые имеются.

Шаг 8.1. Олимпиаду можно выбрать из списка олимпиад. Необходимо выбрать год, подраздел «Международная», раздел «Математика».

Шаг 9. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены.

Шаг 9.1. Опыт работы указывается в данном окне.

Шаг 10. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены. В
данном разделе Вы можете внести сведения о публикациях.

Шаг 10.1. Научные достижения заполняются в данном окне, в том числе сведения о публикациях, тип достижений выбирается из выпадающего списка.

Шаг 11. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены.

Шаг 11.1. Спортивные достижения выбираются из выпадающего списка.

Шаг 12. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены.

Шаг 13. Последовательно заполните данные анкеты. Система не даст перейти к следующему шагу (кнопка «Далее»), пока все данные не заполнены.

Шаг 14. После заполнения анкеты система снова покажет главное окно. Здесь можно нажать на кнопку «Подать заявление» или «Загрузить документы».

Шаг 15. При переходе во вкладке «Заявление» появится возможность подать документы на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Выберите раздел «Поступление на программы МАГИСТРАТУРЫ» и нажмите кнопку «Создать заявление».

Шаг 16. После выбора «Магистратуры», система предложит выбрать программу и основу обучения.

Шаг 17. Так выглядит окно после выбора программы. Кнопкой «Добавить» можно выбрать еще одну программу – абитуриент может подать документы
максимум на 3 направления.

Шаг 18. После выбора всех интересующих программ, нужно нажать кнопку «Далее», чтобы перейти к окну как на картинке.

Шаг 18.1. Далее при нажатии кнопки «Далее» система предложит скачать полученное заявление.

Шаг 18.2. После нажатия кнопки «Скачать» система предупредит, что заявление невозможно изменить. После скачивания редактирование заявления
невозможно. Можно только удалить существующее заявление и создать новое. Абитуриент может удалять свое заявление сколько угодно раз до
окончания срока подачи документов.

Шаг 18.3. Таким образом, можно скачать и просмотреть получившееся заявление. Готовое заявление необходимо распечатать, подписать и загрузить
сканированную копию готового документа в раздел «Заявление».

Шаг 18.4. После скачивания документов нужно перейти во вкладку «Загрузка документов».

Шаг 19. Так выглядит главное окно во вкладке «Загрузка документов». Цвет пунктов чек-листа меняется в зависимости от того, загружены документы или
нет.

Шаг 20. Так выглядит окно для загрузки мотивационного письма и НИР. Тип документа для загрузки выбирается в выпадающем списке. Заргрузите в
соответствующее поле мотивационное письмо. В раздел «эссе/научно-исследовательская работа/творческий проект загрузите прочее, требующиеся
документы единым файлом (включая CV, рекомендательные письма).
Сообщение об обезличенности документов игнорируйте, оно предназначено для абитуриентов, поступающих на другие программы.

Шаг 21. Тип документа для загрузки в главном окне так же выбирается в выпадающем списке.

Шаг 21. После загрузки всех документов главная страница личного кабинета будет выглядеть так.

Шаг. 22. После того как заявление и все документы загружены, пожалуйста, ожидайте результатов конкурса портфолио.
Шаг 23. Если у Вас появятся какие-либо дополнительные вопросы по процедуре поступления, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам Отдела по
организации прима иностранных граждан СПбГУ: тел.: (812) 363-66-33, e-mail: admission@spbu.ru
Шаг 24. Если у Вас появятся какие-либо вопросы по программе обучения «Современная математика», пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками по
электронной почте math.msc@spbu.ru

