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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа сформирована на основе Образовательного стандарта высшего 

образования РУДН и определяет общее содержание вступительного испытания при приеме на 

обучение в аспирантуру Института экологии Российского университета дружбы народов. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью вступительного в магистратуру является оценка мотивации поступающего в 

магистратуру, его предшествующего опыта, результатов обучения и научной деятельности и 

навыков их применения, оценка степени профессионально ориентированной иноязычной 

компетенции по иностранному языку, с учетом программных критериев. 

В программе отражается форма вступительного испытания и критерии оценки 

результатов вступительного испытания. 



Результаты вступительного испытания оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии с утвержденной программой, содержание которой 

служит для установления соответствия уровня и качества подготовки, поступающего в 

магистратуру требованиям образовательного стандарта, а также показателям качества 

образования, характеризующим уровень знаний студентов, полученным в процессе обучения 

и направленным на достижение задач образовательной программы. 

Составляющие вступительного испытания обеспечивают возможность объективной 

оценки мотивации, знаний и профессиональной подготовки будущих магистров. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании"; 

• Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год от 11.04.2022 

•  

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

МАГИСТРАТУРУ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ РУДН НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Программа предполагает, что лицо, поступающее в аспирантуру Института экологии 

Российского университета дружбы народов, на момент вступительного испытания должно 

владеть на основе базового высшего образования системой специальных знаний на уровне 
магистратуры/специалитета. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют два пакета 

документов: первый пакет формирует личное дело абитуриента и содержит документы, 

указанные в Правилах приёма в ФГАОУ ВО «РУДН» для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам аспирантуры в 2022 году 

(далее - Правила). Второй пакет представляет собой собственно портфолио. 

Вступительное испытание в аспирантуру Института экологии РУДН проводится в 

форме портфолио (конкурса документов), в соответствии расписанием, утвержденным 

приказом Ректора РУДН. 

Для проведения вступительного испытания приказом по университету организуется 

экзаменационная комиссия. 

Для оценки знаний, опыта и мотивации поступающего используется структура 

вступительного испытания, указанная в настоящей программе. 

Все элементы вступительного испытания, полностью или частично представленные 

поступающим в виде соответствующих документов, в совокупности образуют его портфолио. 



Каждое портфолио проверяется не менее чем двумя членами экзаменационной 

комиссии. При проверке работ экзаменаторы делают пометки, отражающие оценку элементов 

портфолио в соответствии с установленными настоящей программой критериями, и 

выставляют соответствующие баллы за каждый элемент портфолио. Суммарный балл за все 

портфолио заверяется подписью не менее чем двух членов экзаменационной комиссии с 

расшифровкой. 

Все решения экзаменационной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» председателю 

экзаменационной комиссии предоставляется право окончательного решения. 

Баллы, выставленные по результатам оценки портфолио, переносятся цифрой и 

прописью в экзаменационную ведомость и заверяются двумя подписями экзаменаторов. 

Ведомость подписывает председатель экзаменационной комиссии. 

Собеседование как составная часть вступительного испытания может проводиться в 

формате видеоконференции (с применением видеокоммуникационных платформ). 

Объявление итогов вступительного испытания происходит в соответствии с графиком 

оглашения результатов вступительных испытаний в аспирантуру. 

Обеспечение процесса оценки вступительного испытания необходимыми ресурсами 

осуществляется согласно Уставу РУДН. 

5. О СТРУКТУРЕ (ЭЛЕМЕНТАХ) ПОРТФОЛИО, БАЛЛАХ ЗА КАЖДЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ПОРТФОЛИО И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

ПОРТФОЛИО 

 

6.1 СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

Конкурс портфолио проводится экзаменационной комиссией на основании следующих 

позиций, подтвержденных представленными абитуриентом документами: 

1) Образование 

Документы о базовом образовании 

Должны быть представлены: копии диплома о высшем образовании (специалитет или 

магистратура) и копия соответствующего приложения к нему. 

2) Научная деятельность 

Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, тезисы 

докладов) подтверждаются предоставлением подлинников, или ссылкой на открытый 

источник, или справкой из редакции о принятии к публикации. 

Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, научных 

школах и т. д. подтверждаются предоставлением программы конференции или ссылкой на 

программу конференции в интернете. 

Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах подтверждается 

данными проекта (название, номер гранта, фонд) и контактными данными руководителя 

проекта. 

3) Проектно-практическая деятельность  

Практический опыт, участие в научных проектах, стажировки, а также 

непосредственный опыт трудовой деятельности с подтверждающими документами. 

Рекомендательные письма от руководителя проектов или стажировок. Опыт практической 

деятельности подтверждается копией трудовой книжки или копией трудового договора. 

4) Личные достижения 



Дипломы и сертификаты победителей и лауреатов олимпиад и конкурсов научных 

работ подтверждаются предоставлением подлинников дипломов (сертификатов) для заверения 

копии сотрудниками Приемной комиссии. Указывается основной диплом (сертификат), 

который оценивается комиссией. 

Зарубежные стажировки подтверждаются справкой или электронным письмом из 

учебного заведения, в котором проходила стажировка. Дополняются списком прослушанных 

курсов. 

Именные стипендии подтверждается справкой из деканата или справкой из фонда или 

списком победителей стипендиального конкурса из открытого источника. 

5) Уровень языковой подготовки 

Подтверждается международным сертификатом (IELTS, САЕ, BEC), удостоверением о 

повышении квалификации по иностранному языку, дипломом переводчика в сфере 

профессиональной коммуникации 

6) Мотивационное письмо 

1. описание научных интересов  

2. личные цели  

3. причины выбора конкретной программы обучения/темы исследования  

до 2 страниц текста всего 
7) Собеседование 

Собеседование с поступающим проводится в устной форме с целью выявления 

осведомленности поступающего относительно академических возможностей программы 

обучения по аспирантуре в институте экологии, содержания образовательных программ 

аспирантуры, способности и готовности соискателя к осуществлению научно-

исследовательской деятельности, итогом которой должна стать подготовка диссертации на 

соискание степени кандидата наук по выбранной специальности. 

Собеседование проходит в форме беседы членов Экзаменационной комиссии с 

поступающим в рамках круга вопросов, связанных с в первую очередь с научными 

намерениями поступающего. Длительность собеседования с одним поступающим составляет 

не более 40 минут. 

 

Критерии оценки устных ответов на вопросы собеседования 
 

Высокие результаты 25-30 

Средние результаты 15-25 

Низкие результаты 11-15 

 

 

Беседа с членами комиссии 

Беседа с членами комиссии свидетельствует об умении четко 

мыслить, грамотно, логично и корректно излагать собственную точку 

зрения, о широкой эрудиции абитуриента и навыке активной, 

творческой работы 

6  баллов 

Содержание беседы, используемая аргументация свидетельствуют о 

способности, готовности и артикулированной мотивации 

поступающего обучаться в аспирантуре института экологии. 

5 баллов 

Содержание беседы показывает готовность и желание обучаться в 

аспирантуре института экологии РУДН, но выявляет пробелы в 
4 балла 



понимании теоретических положений экологии как науки, и их связи 

с предполагаемой научно-исследовательской деятельностью 

поступающего. 

Поступающий не может сформулировать мотивы к поступлению в 

аспирантуру или формулирует их с трудом, его суждения отличаются 

поверхностностью, слабой аргументацией.  

3 балла 

Поступающий не может сформулировать мотивы к поступлению в 

аспирантуру или формулирует их с трудом, его суждения отличаются 

поверхностностью, слабой аргументацией.  

2 балла 

 

Способность логически связывать теоретический материал в будущей 

научно-исследовательской деятельностью. 

Поступающий демонстрирует способность логически связывать 

теоретический материал с будущей научно-исследовательской 

деятельностью 

6 баллов 

Поступающий в целом демонстрирует способность логически 

связывать теоретический материал с будущей научно-

исследовательской деятельностью, хотя в процессе собеседования 

выявляются некоторые пробелы в понимании теоретического 

материала и/или привязки его к будущей научно-исследовательской 

деятельности поступающего. 

5 баллов 

Абитуриент не вполне информирован об актуальных вопросах 

экологии, не может обосновать актуальность предполагаемого 

научного исследования, представляемый им план научно-

исследовательской работы носит шаблонный характер.  

4 балла 

Обозначенная поступающим мотивация слабо соотносится с 

обучением в аспирантуре в институте экологии.  
3 балла 

Обозначенная поступающим мотивация не предполагает обучения в 

аспирантуре института экологии.  
2 балла 

 

 

План работы 

 

Абитуриент имеет четкий план научно-исследовательской работы, 

представляет, кто из членов профессорско-преподавательского 

состава института экологии мог бы быть его/её научным 

руководителем, может внятно объяснить актуальность 

предполагаемого к реализации в ходе обучения в аспирантуре 

научного исследования. 

6 баллов 

Поступающий имеет предварительный план научно-

исследовательской работы, в целом может обосновать актуальность 

предполагаемого к реализации в ходе обучения в аспирантуре научного 

исследования.  

5 баллов 

Представляемый им план научно-исследовательской работы носит 

шаблонный характер.  
4 балла 

Представляемый абитуриентом план предполагаемой научно-

исследовательской работы носит формальный характер, абитуриент не 
3 балла 



может раскрыть содержание отдельных частей своего плана, 

обосновать актуальность выбранной темы. 

Представляемый абитуриентом план предполагаемой научно-

исследовательской работы содержит общие слова; абитуриент не в 

состоянии ответить на вопросы, связанные с предполагаемым 

исследованием.  

2 балла 

 

Научный руководитель 

Абитуриент четко представляет, кто из членов профессорско-

преподавательского состава института экологии мог бы быть его 

научным руководителем, может объяснить актуальность 

предполагаемого к реализации в ходе обучения в аспирантуре 

научного исследования. 

6 баллов 

Абитуриент не представляет или плохо представляет, кто из членов 

профессорско-преподавательского состава института экологии мог бы 

быть его научным руководителем 

3 балла 

 

Речь абитуриента 

Соблюдены нормы литературной речи 6 баллов 

В процессе беседы продемонстрирована достаточная лексическая и 

стилистическая грамотность 

4 балла 

В речи преобладает бытовая, просторечная лексика, нарушены 

стилистические нормы. 
2 балла 

 

 

По каждая из позиций портфолио абитуриент может получить от 0 до максимально 

возможного числа баллов (даже в случае набора большего количества баллов по совокупности 

критериев), что в сумме для портфолио при максимальной оценке может составить более 100 

баллов. 

Собеседование – 30 баллов 

Образование – 20 

Статьи 4-8 

Проектно-практическая деятельность 10 

Личные достижения абитуриента 10 

Уровень языковой подготовки 5-15 
Мотивационное письмо 15 

 

Критерии оценки каждого раздела портфолио представлены в таблице: 

Наименование показателя 
Число 

баллов 

Образование от 0 до 20 баллов 

за средний балл 4,8–5 20 

Диплом об образовании  средний балл выше 3,0 5 

Диплом об образовании с отличием 10 

Диплом о профильном образовании средний балл выше 3,5 15 



Диплом о профильном образовании  с отличием 20 

Научная деятельность от 0 до 5 баллов 

Статьи в журналах, изданиях, входящих в ядро РИНЦ, ВАК, 

международные реферативные базы данных Web of Science, Scopus 

 

за статью с единоличным авторством;  

за статью в качестве первого соавтора;  

за статью в качестве одного из соавторов 

 

 

 

5 

4 

3 

Доклады на конференциях 

за устный доклад на международной конференции,  

за устный доклад на региональной конференции,  

за стендовый доклад на международной конференции  

за стендовый доклад на региональной конференции  

за доклад на студенческой конференции 

3 

2 

3 

2 

1 

Проектно-практическая деятельность от 0 до 10 баллов 

Участие в научных проектах 5 
Участие в стажировках 5 

Опыт работы по профилю (подтверждается копией трудовой книжки или рекомендацией 

начальника организации) 

за стажировку/практику более 2 месяцев (рекомендация от организации)  

за стажировку/практику менее 2 месяцев (рекомендация от организации) 

5 

 

4 

3 

 

Личные достижения абитуриента  

Дипломы победителей и сертификаты участия в олимпиадах и конкурсах научных работ 

– за награду в международном конкурсе;  

– за награду в региональном конкурсе;  

за награду в вузовском конкурсе. 

 

10 

6 

4 

Документы о получении именной стипендии 5 

Документы о прохождении международной стажировки по профилю  5 

Прохождение курсов повышения профессиональной квалификации, подтвержденное 

сертификатами 
5 

Уровень языковой подготовки 

Удостоверение о повышении квалификации по иностранным языкам 5 

Хорошая или отличная оценка за иностранный язык по диплому 5 

Уровень знания иностранного языка, подтвержденный сертификатом  10 

Диплом переводчика в сфере профессиональных коммуникаций 15 

Мотивационное письмо  

За каждый расписанный и аргументированный пункт 5 
 

 

 

Сроки поступления в аспирантуру и правила подачи документов регулируются 

«Правилами приема в аспирантуру на 2022/2023 учебный год» 


