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АСПИРАНТУРА

Порядок проведения вступительных испытаний в 2020/2021 учебном 
году

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена. 
В условиях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции СО\7Ю -19 вступительные испытания проводятся с применением 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Консультации по вопросам подготовки и прохождения экзамена 
(тестирования) с применением ДОТ можно получить у специалистов 
Приёмной комиссии.

Для поступающих создаётся личный кабинет в системе дистанционного 
обучения АНО ВО «МИСАО» ( личный кабинет СДО). На указанный в 
заявлении (в электронной форме) адрес электронной почты будет отправлен 
логин и пароль специалистами Приёмной комиссии (далее - ПК).

Для прохождения каждого вступительного испытания (по специальной 
дисциплине, по иностранному языку) будет выделено время - 120 минут. 
Дата и время начала процедуры тестирования поступающие в аспирантуру 
согласовывают с специалистами ПК.

Поступающие проходят тестирование по специальной дисциплине (в 
соответствии с программой подготовки научно-педагогических кадров - 
38.06.01 Экономика, 40.06.01 Юриспруденция, 44.06.01 Образование и 
педагогические науки) и иностранному (английскому) языку.

После завершения тестирования по специальной дисциплине 
поступающие готовят (в личном кабинете СДО) эссе (краткое по объёму 
письменное изложение своего понимания проблемы, вопроса, темы - не более 
1 страницы) по теме предполагаемого научного исследования поступающего 
в аспирантуру/ проблеме, вопросу соответствующей области научного знания. 
Эссе оценивается максимально в 50 баллов. Оценка эссе осуществляется с 
учётом формальных и содержательных критериев (например, обоснование 
актуальности проблемы, владение понятийным аппаратом, самостоятельность 
изложения и др.).



Результаты тестирования и эссе оцениваются членами экзаменационной 
комиссии в баллах в зависимости от полноты и правильности ответа: тест - 
от 0 до 50 баллов; эссе - от 0 до 50 баллов.

По иностранному языку поступающие в личном кабинете СДО проходят 
тест: оценивается в баллах - от 0 до 100 баллов.

Поступающим для зачисления нужно набрать не менее 51 балла из 100 
возможных по каждому испытанию (специальная дисциплина и 
иностранный язык).

Максимальная оценка за вступительные испытания:

- тест по специальной дисциплине - 50 баллов; эссе - 50 баллов;

- тест по иностранному языку - 100 баллов.

Максимально возможное количество баллов за выполнение каждого 
вступительного испытания - 100 баллов.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 
шкале и переводятся в соответствие с традиционной системой оценки знаний.

Таблица соответствия баллов 5-тибалльной шкале оценки знаний

Баллы Традиционные оценки
86-100 5
69-85 4
51-68 3
0-50 2
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