ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В
МАГИСТРАТУРУ
ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»
Приём на обучение по программам магистратуры осуществляется по
результатам вступительных испытаний в форме собеседования. Вступительные
испытания оцениваются по 70-балльной шкале. Каждое задание оценивается
определенным количеством баллов.
В качестве оценки используются следующие критерии: соответствие
ответа поставленному вопросу; полнота и развернутость ответа на вопрос;
наличие или отсутствие в ответе ошибок по содержанию; логика ответа на
вопрос; правильность и уместность использования терминологии дисциплины;
использование в ответе примеров из практики, схем, рисунков; грамотность
ответа.
Таблица 1.
Баллы
2 вопроса

Критерии выставления оценки

45-70

Прекрасное знание рассматриваемого вопроса, с совершенно незначительными
неточностями

40-60

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некоторыми неточностями

35-50

В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с заметными ошибками

30-40

Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма заметными ошибками

25-30

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее
лишь минимальным требованиям. Серьезные ошибки

0-20

Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие ошибки

Проведение конкурса и зачисление в состав студентов магистратуры
университета проводится по суммарному количеству баллов, набранных
абитуриентами на вступительных испытаниях. Положительная оценка, дающая
право абитуриенту на участие в конкурсе и подтверждающая успешное
прохождение вступительных испытаний — не менее 51 балла.
Конкурсный отбор проводится по числу баллов, полученных
претендентом на вступительном испытании, который включает успеваемость
претендента по образовательной программе предыдущего уровня,
рекомендация кафедры, анализ научной деятельности, результат устного

опроса и в соответствии со следующими критериями:
Таблица 2.
№

1

2
3

4

5

Наименование конкурсного мероприятия
Успеваемость претендента по образовательной
программе предыдущего уровня
Рекомендация от кафедры, с прописанным в ней
руководителем; наличие характеристики от
научного руководителя
Наличие тезисов докладов (в зависимости от
количества тезисов, 2 балла за каждый тезис)
Наличие публикаций (в зависимости от
количества публикаций, 3 балла за каждую
публикацию); индивидуальные достижения
(призеры и победители межвузовских олимпиад
по 3 балла за олимпиаду)
Результат устного опроса

Результат в баллах
Наличие
диплома с
отличием

5

7
1-6

1-12

См. таблицу 1

В случае равенства набранных баллов у поступающих, приемная
комиссия рассматривает и учитывает дополнительные документы и
обстоятельства: выписку из протокола заседании кафедры с рекомендацией для
поступления в магистратуру; заверенный список публикаций поступающего;
грамоты поступающего о призовых местах на олимпиадах, конкурсах,
студенческих научных конференциях по профильным дисциплинам,
рекомендации ГЭК и др. При равенстве конкурсных баллов преимущественное
право на зачисление предоставляется по приоритету оснований.
Абитуриенты, не согласные с полученной на испытании оценкой, имеют
право на апелляцию.
Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в строго
указанное в расписании дату и время.
При занятии места в аудитории абитуриенту выдаются листы
собеседования. Для записи ответа на вопрос абитуриенты используют пасты
(чернила) одного цвета (синий, фиолетовый, черный). При необходимости
замены пасты абитуриент сообщает об этом экзаменатору, который делает
соответствующую пометку на листе собеседования.
Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при
себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в
том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При
прохождении
вступительных
испытаний
гражданами
с
ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечиваются
дополнительные условия, предусмотренными пунктами 92-100 Правил приема
ФГБОУ ВО ПГУТИ.
При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания,
абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и при его подходе
задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
Выход из аудитории во время проведения испытаний абитуриентам не
разрешается.
За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со вступительного
испытания с проставлением оценки «0 баллов», о чем составляется акт,
утверждаемый приемной комиссией.
При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на 30
минут абитуриент может быть допущен к испытанию, причем время на
подготовку ему не увеличивается, о чем он предупреждается заранее. При
опоздании абитуриента к началу испытания более чем на 30 минут абитуриент
считается не явившимся на вступительное испытание.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без
уважительной причины, к участию в конкурсе не допускаются.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем
этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально (по решению
приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором должна
быть указана причина пропуска экзамена и документа, подтверждающего
уважительную причину) в период до их полного завершения.
Уважительной причиной пропуска вступительного испытания являются: болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из
государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного
заведения); - чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки
государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).
Лица, не явившиеся на вступительные испытания соответствующего
потока по уважительной причине, участвуют в них по индивидуальному
графику, с полным завершением испытаний за три дня до начала формирования
приказа о зачислении в магистратуру на соответствующую форму обучения.
Экзаменационная комиссия засчитывает результаты вступительного
испытания на основании количества набранных баллов.

