
Методика проведения и критерии оценивания атrестационных испытаний 
для претендентов на перевод и восстановление по основным образовательным 

программам СВ.5030.* «Истории», СВ.5046.* «История искусств», СВ.5103.* 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», СВ.5115. * «Археология», 

ВМ.5543. * «История», ВМ.5585. * «Искусствоведение (история искусств)», 
ВМ.5661. * «Музейное кураторство», ВМ.5703. * «История н теория наций и 

проблемы национализма», ВМ.5719. * «Этнологическая экспертиза», ВМ.5720. * 
<<Регионоведение России», ВМ.5734. * «Становление современной западной 

цивилизации», ВМ.5752. * «История и культура Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области», ВМ.5830. * «Россия и Франция в пространстве истории и 

культуры /La Russie et la France dans l'espace de l' histoire et de la culture>>, 
МК.3048. * «История>~, МК.3052. * «История искусства» 

1. А тrестационные испытания для претендентов на перевод из других 
образовательных организаций по основным образовательным программам СВ.5030. * 
«История», СВ.5046.* «История искусств», СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей», СВ.5115.* «Археология», ВМ.5543.* «История», 

ВМ.5585. * «Искусствоведение (история искусств)», ВМ.5661. * «Музейное 
кураторство», ВМ.5703.* «История и теория наций и проблемы национализма», 
ВМ.5719. * «Этнологическая экспертиза», ВМ.5720. * «Регионоведение Россию>, 
ВМ.5734. * «Становление современной западНой цивилизацию>, ВМ.5752. * «История и 
культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», ВМ.5830. * «Россия и Франция в 
пространстве истории и культуры /La Russie et la France dans l'espace de l'histoire et de Ja 
culturc», МК.3048. * «История», МК.3052. * «История искусства» проводятся в очной 
форме в виде устного собеседования на русском языке. 

2. Содержание собеседования. 

Претенденту на перевод предоставляется возможность устного ответа на два 

вопроса: 

1) Какие цели и задачи Вы ставите перед собой в рамках освоения основной 
образовательной программы СПбГУ, что привлекло Вас в конкретной основной 

образовательной программе? 
2) Какие научные проблемы Вы намерены решать в рамках освоения 

основной образовательной программы СПбГУ? 

3. Критерии оценивания собеседования. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по 5-балльной шкале: 

О баллов 

1 балл 

2балла 

- ответ не дан или не соответствует вопросу; отказ от ответа; 
- ответ соответствует вопросу, требующаяся для ответа на вопрос 

специальная терминология отсутствует, логическая связь отсутствует, 

или имеются множественные грубые тсрминологичесю1е ошибки, 

допущен ряд логических ошибок; 
ответ соответствует вопросу, имеются грубые 

терминологические ошибки, текст логически связан, но выводы не 

сформулированы; 



3 балла ответ соответствует вопросу, имеются множественные 

незначителъные терминологические ошибки, вьmоды корректные, но 

неполные; 

4 балла -ответ соответствует вопросу, имеются одна-две незначительные 
терминологические ошибки, выводы корректные, полные; 

5 баллов - ответ полностью соответствует вопросу, выводы корректные, 

полные. 

4. Результат собеседования определяется суммой баллов, полученных за ответы на 

оба вопроса. Неявка на собеседование приравнивается к О баллов. 
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