
Общая информация о вступительных испытаниях 

Вступительные испытания включают в себя экзамены по философии, иностранному языку и специальной 

дисциплине, соответствующей направленности программы. Приоритет в общем конкурсе имеют абитуриенты, набравшие 

наибольшее количество баллов по специальной дисциплине. Вступительные экзамены по философии и специальной 

дисциплине проводятся в устной форме на русском языке, экзамен по иностранному языку состоит из письменного перевода 

оригинальной статьи объемом 2000 печатных знаков со словарем на русский язык, чтения и краткого пересказа научной 

статьи, устной беседы на тему научной работы. Программы вступительных экзаменов находятся на сайте химического 

факультета МГУ в разделе Аспирантура (информация для поступающих). 

Шкала оценивания вступительных испытаний 

Уровень знаний поступающих в аспирантуру химического факультета МГУ оценивается по пятибальной шкале для 

каждого вступительного экзамена. При отсутствии поступающего на вступительном экзамене в качестве оценки 

проставляется неявка. Результаты сдачи вступительных экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня 

экзамена путем их размещения на сайте и информационном стенде структурного подразделения. Вступительное испытание 

считается пройденным, если абитуриент получил оценку «Удовлетворительно» (минимальное количество баллов 3) и 

выше. Лица, получившие неудовлетворительную оценку на одном из вступительных экзаменов и не подавшие заявление об 

апелляции, к сдаче последующих экзаменов не допускаются. Лица, получившие неудовлетворительную оценку на одном из 

вступительных экзаменов и подавшие заявление об апелляции, допускаются к сдаче последующих экзаменов только после 

получения положительного решения апелляционной комиссии. 

Критерии оценивания вступительных испытаний 
1 2 3 4 5 

 
Экзамен 

Неудовлетворительно Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Философия Отсутствие знаний Фрагментарное 

владение материалом 
В целом успешное, 
но не 

В целом успешное, 
но 

Успешное и 
систематическое 



систематическое 
знание основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем 
философии 

сопровождающееся 
отдельными 
ошибками в 
понимании 
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем 
философии 

владение 
материалом 
вступительного 
экзамена по 
философии, 
понимание 
общих и 
историко-
философский 
аспектов 
философского 
познания 

Иностранный 
язык  

Отсутствие знаний Фрагментарное 
владение 
иностранным языком 

В целом успешное, 
но не 
систематической 
владение 
иностранным 
языком, 
выполнение 
письменного 
перевода со 
словарем на 
русский язык, 
ведение устной 
беседы на 
выбранную тему, 
чтение и краткий 
пересказ текста 

В целом успешно, 
но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками знание 
языкового 
материала, 
выполнение 
письменного 
перевода 
оригинального 
текста объемом 
2000 пч. зн. со 
словарем на 
русский язык, 
умение поддержать 
устную беседу, 
чтение и краткий 
пересказ текста 

Успешно 
демонстрировать 
знание 
языкового 
материала, 
умение 
выражать свои 
мысли в устной 
форме по 
выбранной 
тематике, 
выполнение 
письменного 
перевода 
оригинального 
текста объемом 
2000 пч. зн. со 
словарем на 
русский язык, 
чтение и 
краткий 



пересказ текста 
Специальная 
дисциплина 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания в области 
данной 
направленности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
материалом 
вступительного 
экзамена для 
данной 
направленности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы в знаниях 
по программе 
вступительного 
экзамена для 
данной 
направленности 

Успешное, 
систематическое 
и свободное 
владение 
материалом по 
программе 
вступительного 
экзамена для 
данной 
направленности 

 

Учет индивидуальных достижений 

При приеме в аспирантуру химического факультета МГУ учитываются индивидуальные достижения поступающего: 

Один балл за наличие публикации в журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science.  

Балл, начисленный за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов сверх баллов, полученных на 

вступительных экзаменах. 


