
РЕГЛАМЕНТ 

проведения аттестации в дистанционном формате в письменной форме для 

претендентов на перевод с другой образовательной программы (профиля 

обучения), перевод из других образовательных организаций для обучения 

по направлению «Востоковедение и африканистика» (магистратура) 

 

Аттестация для претендентов на перевод с другой образовательной 

программы (профиля обучения), перевод из других образовательных 

организаций для обучения по направлению «Востоковедение и африканистика» 

(магистратура) в 2020 г. проводится в дистанционном формате письменной 

форме и представляет собой испытание, направленное для выявления общего 

уровня подготовки претендента по указанным направлениям. Аттестационное 

испытание включает вопросы, соответствующие уровню знаний и навыков, 

полученных студентами СПбГУ к соответствующему этапу обучения, и состоит 

из двух компонентов: мотивационного письма и эссе.  

Мотивационное письмо предоставляется совместно с документами, 

необходимыми для принятия решения об изменении образовательной 

программы. В случае отсутствия мотивационного письма прочие документы не 

оцениваются и итоговая оценка составляет 0 баллов. 

Мотивационное письмо должно содержать обоснование необходимости 

перевода на другой профиль основной образовательной программы 

магистратуры и аннотацию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по выбранному профилю. 

 

Критерии оценивания мотивационного письма  

В случае если обнаружено наличие плагиата, оценка за мотивационное 

письмо составляет 0 баллов.  Плагиатом считается копирование отрывка текста 

из Интернета или печатного издания без указания на авторство или источник.  

Максимальная сумма баллов по разделу «Мотивационное письмо» 

составляет 10 баллов.  

За каждый недочет и фактическую ошибку снимается 1 балл. 

  

 

Снижение оценки за содержание мотивационного письма 

№ 

п/п 

Оценка за содержание снижается в случае, 

если: 

Количество баллов, на 

которое снижается 

оценка 

1. Отсутствует аргументированная мотивация 

изменения профиля подготовки 

минус 5 баллов 

2. Структура ВКР не описана минус 5 баллов 

3. Отсутствует четкая структура ВКР минус 4 балла 



4. Структура ВКР требует небольшой доработки минус 2 балла 

5. Орфографическая или пунктуационная 

ошибка 

минус 1 балл (за каждую 

ошибку) 

 Баллы по позициям 1-5 суммируются. 

 

Эссе пишется в момент проведения аттестационного испытания.  

В день проведения аттестационного испытания во время, 

предусмотренное графиком проведения аттестации, кандидат получает по 

электронной почте, указанной в заявлении персональный файл с темой эссе.  

Текст эссе должен быть дан в том же файле, который затем отсылается по 

адресу, с которого получено задание.  

Если (в случае технической ошибки) задание не получено в указанный 

срок, экзаменуемый должен сообщить об этом, Османову Е.М. по 

адресу: e.osmanov@spbu.ru  

Эссе  должно быть направлено для проверки в срок, не превышающий 90 

минут (1,5 часа) с момента отправки темы, в ответ на письмо, в котором оно 

было получено. 

Претендент, вовремя не приступивший к выполнению задания, не имеет 

права на дополнительное время и обязан завершить выполнение заданий в 

установленное для всех участников аттестации время. Работы, отправленные  в 

аттестационную комиссию позже указанного срока, комиссией не 

рассматриваются, претенденту выставляется оценка «не аттестован». В случае 

отсутствия эссе прочие документы не оцениваются, и итоговая оценка 

составляет 0 баллов. 

Результаты аттестационного испытания доводятся до заявителей 

посредством электронной почты, указанной в заявлении. 

Текст эссе должен отражать позицию автора по рассматриваемому  

актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и 

сформировать  непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность выбранной позиции.  

В тексте должны быть продемонстрированы  владение предметом 

исследования, соответствующим понятийным аппаратом, терминологией, 

знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 

понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета.  
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Текст должен быть завершенным и четко структурированным, 

посвященным строго заданной выбранной темой проблематике. Стилевое 

решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать 

заданной тематике и поставленной автором задаче. Объем – не более 8 000 

знаков. 

 

Критерии оценивания эссе: 

Основным критерием оценки эссе является высокий уровень научной 

компетенции.   

В случае если представлена однозначно неправильная трактовка темы или 

обнаружено наличие плагиата, оценка за эссе -  0 баллов.   

Плагиатом считается копирование отрывка текста из Интернета или 

печатного издания без указания на авторство или источник. 

  

Максимальная сумма баллов по разделу «Эссе» составляет 10 баллов. 

  

Снижение оценки за содержание эссе: 

 
 



  

 

  

 

 

Эссе должно быть написано разборчиво, слова написаны полностью (за 

исключением общепринятых сокращений). В случае неразборчивого написания, 

ведущего к непониманию или двоякому толкованию слова, словосочетания, 

предложения в тексте ответа, данная часть ответа на задание не считается 

выполненной. 

 

Оценка «не аттестован» соответствует оценке менее 5 баллов за 

мотивационное письмо и/или 5 баллов за эссе.  

В качестве итогового балла в ведомости указывается один максимальный 

общий балл, полученный за мотивационное письмо или эссе. 


