Шкала оценивания и минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания
на обучение по образовательным программам высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
в 2018 – 2019 году
Вступительные испытания в Аспирантуру оцениваются по 5-балльной шкале.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Удовлетворительными считаются следующие
Неудовлетворительными считаются оценки 1 и 2.

оценки:

5,

4,

3.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания для каждого вступительного испытания
(специальная дисциплина, философия, иностранный язык) составляет 3 (три).
В качестве вступительного испытания по иностранному языку зачитываются
следующие международные языковые сертификаты:
1) по английскому языку
Название сертификата

Баллы на вступительном
испытании (итоговая оценка)

FCE (First Certificate in English)
САЕ (Certificate in Advanced English)
ВЕС Vantage (Business English Certificate Vantage)
ВЕС Higher (Business English Certificate Higher)
IELTS (International English Language Testing System)
9, 8, 7
6, 5
4
TOEFL IBT (Internet Based)
120-100
80-99
60-79
TOEFL PBT (Paper Based)
500-677
499-300
299-200

4
5
4
5
5
4
3
5
4
3
5
4
3

2) по немецкому языку
Название сертификата

Баллы на вступительном
испытании (итоговая оценка)

В2 (Zertifikat Deutsch B2) Ausreichend

3

В2 (Zertifikat Deutsch B2) gut

4

В2 (Zertifikat Deutsch B2) sehr gut

5

С1 (Goethe-Zertifikat C1 ) Ausreichend

4

С1 (Goethe-Zertifikat C1 ) gut / sehr gut

5

ZOP (ZentraleOberstufenprüfung) Ausreichend

4

ZOP (ZentraleOberstufenprüfung) gut / sehr gut

5

KDP (KleinesDeutschesDiplom) Ausreichend

4

KDP (KleinesDeutschesDiplom) gut / sehr gut

5

GDP (GroßesDeutschesDiplom) Ausreichend

4

GDP (GroßesDeutschesDiplom) gut / sehr gut

5

TestDaF (Test Deutsch alsFremdsprache) Ausreichend

4

TestDaF (Test Deutsch alsFremdsprache) gut / sehr gut

5

ZDfB (ZertifikatDeutschfürBeruf) Ausreichend

4

ZDfB (ZertifikatDeutschfürBeruf) gut / sehrgut

5

PWD (PrüfungWirtschaftsdeutsch) Ausreichend

4

PWD (PrüfungWirtschaftsdeutsch) gut / sehrgut

5

Для поступающих, предоставивших оригиналы справки об обучении
(периоде обучения), содержащие сведения о дате, месте, составе
экзаменационной комиссии и результате сдачи экзамена в объеме
кандидатского минимума по иностранному языку, по решению Приемной
комиссии предусматривается зачет вступительного испытания по
соответствующему иностранному языку и за указанное вступительное
испытание устанавливается оценка, равная оценке из справки об обучении.
Для поступающих, предоставивших оригиналы справки об обучении
(периоде обучения), содержащие сведения о дате, месте, составе
экзаменационной комиссии и результате сдачи экзамена в объеме
кандидатского минимума по истории и философии науки, по решению
Приемной комиссии предусматривается зачет вступительного испытания по
философии и за указанное вступительное испытание устанавливается оценка,
равная оценке из справки об обучении.
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