
Программа вступительного испытания по предмету 

«Иностранный язык» 

для поступающих на образовательные программы аспирантуры  

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов 

(портфолио). 

Раздел 1. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы 

Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 
оценке 

 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 
баллов 

1 
 

Мотивационное письмо 
Критерии указаны в разделе 2 «Мотивационное 
письмо» 

10 

2  
Рецензия 

 
Критерии указаны в разделе 3 «Рецензия» 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Результаты изучения иностранного 

языка при освоении образовательных 

программ бакалавриата/ 

магистратуры/ специалитета 

Оценка «отлично» по иностранному языку в 

документах об образовании, полученных по 

освоении программ бакалавриата/ магистратуры/ 

специалитета, при общем объеме 

соответствующего курса не менее 40 зачетных 

единиц (последний из документов об образовании 

должен быть выдан не ранее 31.12.2018) 

 

 

8 

Оценка «отлично» по иностранному языку в 

документах об образовании, полученных по 

освоении программ бакалавриата/ магистратуры/ 

специалитета, при общем объеме 

соответствующего курса не менее 35 зачетных 

единиц (последний из документов об образовании 

должен быть выдан не ранее 31.12.2018) 

 

 

6 

Оценка «отлично» по иностранному языку в 
документах об образовании, полученных по 

освоении программ бакалавриата/ магистратуры/ 

специалитета, при общем объеме 

соответствующего курса не менее 30 зачетных 

единиц (последний из документов об образовании 

должен быть выдан не ранее 31.12.2018) 

 

 

4 

Оценка «отлично» по иностранному языку в 

документах об образовании, полученных по 

освоении программ бакалавриата/ магистратуры/ 

специалитета, при общем объеме 

соответствующего курса не менее 25 зачетных 

единиц (последний из документов об образовании 

должен быть выдан не ранее 31.12.2018) 

 

 

2 

Оценка «отлично» по иностранному языку в 

документах об образовании, полученных по 

освоении программ бакалавриата/ магистратуры/ 

специалитета, при общем объеме 

соответствующего курса не менее 20 зачетных 

единиц (последний из документов об образовании 

должен быть выдан не ранее 31.12.2018) 

 

 

1 

Максимальное количество баллов по разделу 8 

 
4 

Сведения об имеющихся 
публикациях на иностранном языке 

по тематике, соответствующей 

укрупненной группе направлений 
подготовки (специальностей), в 

Не менее пяти научных публикаций на 

иностранном языке в изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах Web of Science и Scopus 

(максимальное количество авторов каждой из 
публикации – не более пяти) 

 
 

8 



 рамках которой ведется прием на 

образовательную программу 

(предоставляется копия публикации, 

копия страницы с выходными 

данными сборника, и копия 

содержания сборника). 

 

Сертификаты / дипломы / 

благодарственные письма не 

являются подтверждением наличия 

публикации 

 

Баллы по разделу суммируются, 

однако общая сумма баллов по этому 

разделу не может быть более 

максимального. 

Не менее трех научных публикаций на 

иностранном языке в изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах Web of Science и Scopus 

(максимальное количество авторов каждой из 

публикации – не более пяти) 

 
 

6 

Не менее одной научной публикации на 

иностранном языке в изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах Web of Science и Scopus 

(максимальное количество авторов каждой из 

публикации – не более пяти) 

 
 

4 

Не менее трех научных публикаций на 

иностранном языке в изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе РИНЦ (максимальное 

количество авторов каждой из публикации – не 

более трех) 

 

 
2 

Не менее одной научной публикации на 

иностранном языке в изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе РИНЦ (максимальное 

количество авторов каждой из публикации – не 
более трех) 

 
 

1 

Максимальное количество баллов по разделу 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения об опыте деятельности в 

международных исследовательских 

или образовательных коллаборациях 

 

Может быть представлено 

несколько документов, баллы 

суммируются, однако общая сумма 

баллов по этому разделу не может 

быть более максимального. 

Наличие диплома магистратуры или иного 
сопоставимого с магистратурой уровня/ступени 

образования, выданного высшим учебным 

заведением, находящимся в стране, где 

иностранный язык, по которому проводится 

вступительное испытание, является 

государственным (документ об образовании 

должен быть выдан не ранее 31.12.2018) 

 

 

 
5 

Наличие диплома магистратуры или иного 
сопоставимого с магистратурой уровня/ступени 

образования, выданного высшим учебным 

заведением, находящимся в стране, где 

соответствующий иностранный язык не является 

государственным, при том освоенная 

абитуриентом образовательная программа 

реализовывалась на иностранном языке, по 

которому проводится вступительное испытание 

(документ об образовании должен быть выдан не 
ранее 31.12.2018) 

 

 

 

 

4 

Опыт стажировок в иностранных научно- 

исследовательских центрах в течение последних 

четырех лет суммарной продолжительностью не 

менее года при условии, что языком ведения 

научно-исследовательской деятельности являлся 

иностранный язык, по которому проводится 
вступительное испытание 

 

 

3 

Опыт стажировок в иностранных научно- 

исследовательских центрах в течение последних 

четырех лет суммарной продолжительностью не 

менее шести месяцев при условии, что языком 

ведения научно-исследовательской деятельности 

являлся иностранный язык, по которому 

проводится вступительное испытание 

 

 

2 



  Опыт включенного обучения в течение последних 

пяти лет в ходе освоения образовательных 

программ бакалавриата/ магистратуры/ 

специалитета продолжительностью не менее 

одного семестра в высшем учебном заведении в 

стране, где иностранный язык, по которому 

проводится вступительное испытание, является 
государственным 

 

 

 
1 

Максимальное количество баллов по разделу 5 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Документы и материалы, 

подтверждающие участие 

поступающего в научных 

мероприятиях (конференции, 

семинары, научные школы), 

проводимых на иностранном языке, 

являющемся предметом 

вступительного испытания, по 

тематике, соответствующих 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей, в 

рамках которой ведется прием на 

образовательную программу 
 

Учитывается только один документ. 

При предоставлении двух и более 
баллы не суммируются 

Участие должно быть подтверждено наличием 

опубликованных тезисов доклада либо 

программой мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

Документы и материалы, 

подтверждающие участие 

поступающего в волонтерской 

деятельности в проектах, 

ориентированных на иностранных 

участников из стран, в которых 

иностранный язык, по которому 

проводится вступительное 

испытание, является 

государственным 
 

Подтверждающие документы 

должны быть оформлены на бланке 

организации с печатью и подписью 

уполномоченного лица. 

 

Учитывается только один документ. 

При предоставлении двух и более 
баллы не суммируются 

 

 
Суммарный срок участия в волонтерских 

проектах более года 

 

 

3 

 

Суммарный срок участия в волонтерских 

проектах от шести месяцев до года 

 

 
2 

 

 

 

 
Суммарный срок участия в волонтерских 

проектах от трех месяцев, но менее полугода 

 

 
1 

Максимальное количество баллов по разделу 3 

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ 50 

 

 

 

Раздел 2. Мотивационное письмо 

до 15 баллов 

Мотивационное письмо предоставляется в обезличенном виде: не допускается указание фамилии, имени, 
отчества обучающегося и других сведений, которые могут позволить раскрыть авторство работы. В случае 



наличия в мотивационном письме сведений, раскрывающих авторство работы (фамилия, имя, отчество и др.), за 

мотивационное письмо выставляется низший балл (0 баллов). 

В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за мотивационное письмо выставляется 0 баллов 

 

Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма 

 
1. Мотивационное письмо выполняется на иностранном языке, по которому проводится вступительное испытание 

(английский, французский, немецкий или испанский). 

2. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5. 

3. Объем не более 3 000 печатных знаков (с пробелами). 

4. Мотивационное письмо должно 

содержать: 

− сведения о профессиональной подготовке / деятельности соискателя, которая может быть полезна при 

обучении по избранной программе аспирантуре, сведения об успехах и достижениях в избранной области; 

− аргументированное указание причин выбора данной образовательной программы аспирантуры СПбГУ, 

доказательство заинтересованности в обучении на данной образовательной программе; 

− перспективы / планы использования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 
 

Критерии оценивания 

 
Критерии Балл 

Аргументированное обоснование выбора образовательной программы от 0 до 1 

Соблюдение требований к оформлению от 0 до 1 

отсутствие грамматических, лексических, стилистических, фактических и иных 
ошибок 

 

8 

наличие в работе не более двух грамматических, лексических, 

стилистических, фактических и иных ошибок 

 

6 

наличие в работе не более пяти грамматических, лексических, стилистических, 
фактических и иных ошибок 

 

3 

наличие в работе не более семи грамматических, лексических, стилистических, 

фактических и иных ошибок 

 

1 

наличие в работе более семи грамматических, лексических, стилистических, 

фактических и иных ошибок 
0 

Максимальный балл 10 баллов 



Раздел 3. Рецензия 

до 13 баллов 

Рецензия предоставляется в обезличенном виде: не допускается указание фамилии, имени, отчества обучающегося и 

других сведений, которые могут позволить раскрыть авторство работы. В случае наличия в рецензии сведений, 

раскрывающих авторство (фамилия, имя, отчество и др.), за рецензию выставляется низший балл (0 баллов). 

Поступающий самостоятельно выбирает работу (статью, главу из монографии и.т.п.), написанную на иностранном языке, 

по которому проводится вступительное испытание объемом не менее 30 000 печатных знаков с пробелами, к выполненной 

рецензии прилагается текст рецензируемой работы с указанием источника. 

 

В случае организации конкурса на несколько образовательных программ поступающий выполняет одну рецензию. 

 

Требования к содержанию и оформлению рецензии 

1. Рецензия выполняется на иностранном языке, по которому проводится вступительное испытание (английский, 

французский, немецкий или испанский). 

2. Объем не менее 4 000 печатных знаков (с пробелами) и не более 6 000 печатных знаков (с 

пробелами), включая список литературы. 

3. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5. 

4. Ссылки на использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Примерный план рецензии на научную работу 

1. Название, данные автора. 

2. Обоснование выбора конкретной статьи/раздела монографии. 

3. Актуальность и научная ценность работы. 

4. Суть статьи. Проблематика. Описание основных идей/результатов исследования автора. 

5. Положительные стороны исследования. 
6. Обоснованные замечания, возможные рекомендации и дополнения. 

 

Особенности рецензирования 

 Рецензированием называют сам процесс проведения объективного анализа научной, художественной или 

литературной работы. 

 Рецензирование научной работы включает в себя следующие действия: 

1. справедливый, беспристрастный анализ: 

 последовательности изложения; 

 стиля и формы написания научной работы; 

 методов исследования; 

 степени выполнения поставленных задач; 
2. выявление ошибок; 

3. возможные рекомендации в контексте развития темы исследования; 

4. аргументированную оценку работы. 

 

Советы по составлению рецензии 

 Главные составляющие грамотно и правильно написанной рецензии – это объективность, непредвзятость 

и достоверность. 

 Рецензия не должна содержать необоснованных и не подкрепленных доказательствами фактов. 

 В ней должны быть раскрыты все основные пункты. Рецензия не считается законченной, если в ней, к 

примеру, не рассмотрена актуальность работы. 

 Рецензия не должна содержать таблицы, рисунки или графики – только текст. 

 При составлении рецензии следует выбрать несколько основных тезисов, а не отвлекаться на 

незначительные детали и перегружать ими текст. 

 Содержание рецензии должно быть написано в научном стиле и, при этом, понятном для широкого круга. 

Настоятельно рекомендуется использовать научный стиль речи. 

 Рецензент обязан выразить и обосновать собственное мнение корректно и уважительно, независимо от 

того, поддерживает он идеи и выводы автора научной статьи, раздела монографии или нет. 



 Не стоит вдаваться в длинные и отвлеченные рассуждения. Рецензия должна быть лаконичной, суждения 

в ней – логичными, а факты – подтвержденными. 

 

 

 
 

Критерии оценивания 

Критерии Баллы 

 

Соответствие содержания и стиля изложения требованиям нормам научного стиля 

 

от 0 до 2 

Соответствие логики и организации текста поставленной задаче от 0 до 2 

Языковое оформление текста: 

Отсутствие грамматических, лексических, стилистических, фактических и иных 

ошибок 

 
9 баллов 

Наличие не более двух грамматических, лексических, стилистических, фактических 

и иных ошибок 

 

6 баллов 

Наличие не более пяти грамматических, лексических, стилистических, фактических 

и иных ошибок 

 

4 балла 

Наличие не более восьми грамматических, лексических, стилистических, 

фактических и иных ошибок 

 

2 балла 

Наличие более восьми грамматических, лексических, стилистических, фактических 

и иных ошибок 

 

0 баллов 

Максимальный балл 13 баллов 

 


