
РЕГЛАМЕНТ 

проведения аттестации в дистанционном формате в письменной форме для 

претендентов на восстановление для обучения по направлению 

«Востоковедение и африканистика» (магистратура) 

 

Аттестация для претендентов на восстановление для обучения по 

направлению «Востоковедение и африканистика» (магистратура) в 2020 г. 

проводится дистанционно в письменной форме и представляет собой 

испытание, направленное для выявления общего уровня подготовки 

претендента по указанному в заявлении направлению обучения. 

Аттестационное испытание включает задание, соответствующее уровню знаний 

и навыков, полученных студентами СПбГУ к соответствующему периоду 

обучения.  

В день проведения аттестационного испытания во время, 

предусмотренное графиком проведения аттестации, кандидат получает по 

электронной почте, указанной в заявлении персональный файл с заданием, 

содержащим вопросы по основному (профилирующему) восточному языку. 

Ответы на вопросы должны быть даны 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  

Ответы на задание должны быть направлены для проверки в срок, не 

превышающий 90 минут (1,5 часа) с момента отправки задания, 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». 

Результаты аттестационного испытания доводятся до заявителей 

посредством электронной почты, указанной в заявлении. 

При возникновении конкурсной ситуации составляется рейтинг 

академической успеваемости. 
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Аттестация предусматривает выполнение заданий по основному 

изучаемому восточному языку (основным изучаемым восточным языкам), вид 

которого определяется соответствующей рабочей программой учебной 

дисциплины. Успешность работы оценивается по десятибалльной системе. Балл 

0 указывает на полное несоответствие требованиям критерия. Балл 10 указывает 

на максимальное соответствие требованиям критерия.  

Критерии оценивания: 

1. Работа соответствует орфографическим нормам языка, которому посвящено 

задание;  

2. Работа соответствует грамматическим нормам языка, которому посвящено 

задание;  

3. Работа соответствует лексическим нормам языка, которому посвящено 

задание.  

4. Работа соответствует стилистическим нормам языка, которому посвящено 

задание.  

5. Работа соответствует заданию.  

Работа должна быть написана 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.  

Аттестация признается пройденной при условии получения не менее 5 

баллов. 

 

 


