
 

  

 

Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений 
 

4.2. Университет проводит вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий, обеспечивая идентификацию личности поступающего в 

соответствии с «Регламент проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 

4.3. Установить в качестве вступительный испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно: 

 иностранный язык – английский; 

 специальную дисциплину – специальную дисциплину, соответствующую научной 

специальности программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

4.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:  

 специальную дисциплину, соответствующую научной специальности программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная 

дисциплина) – приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков 

поступающих – 1;  

 иностранный язык (английский)  – приоритетность вступительного испытания при 

ранжировании списков поступающих – 2. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания 
Наименование вступительного 

испытания 

Минимальное количество баллов Максимальное количество 

баллов 

 

Иностранный язык (английский) 60 100 

Специальная дисциплина 60 100 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

 

 

Шкала оценивания 
Оценка Критерии оценивания 

Отлично  

(85-100 баллов) 
Ответы даны на подавляющее большинство вопросов, ответы лаконичные, строго 

по вопросу, вопрос раскрыт полностью, точно и емко обозначены понятия, 

регламент не нарушен  
Хорошо 

(70-84 балла) 
Ответы даны на большую часть вопросов, ответ недостаточно краток, имеет место 

излишнее теоретизирование, строго по вопросу, вопрос раскрыт без полного 

описания всех необходимых элементов, правильно обозначены понятия, допущено 

незначительное превышение установленного времени на ответ 
Удовлетворительно 

(60-69 баллов) 
Ответы даны на половину вопросов, ответ носит расплывчатый, неконкретный 

характер, имеет место излишнее теоретизирование, вопрос раскрыт не полно, 

допущены грубые ошибки, есть понимание раскрываемых понятий, допущено 



значительное превышение установленного времени на ответ  
Неудовлетворительно  

(0-59 балла) 
ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен в силу неподготовленности 

студента 

 

4.10. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
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