


Общие сведения. 
 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и 
собеседования по нему, с возможностью проведения испытания в дистанционном режиме. 
 
Портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению, но должно включать 
копию вкладыша диплома бакалавра или специалиста с информацией об оценке итоговой 
аттестации и хотя бы одну из перечисленных частей: 

1) Выпускная квалификационная работа бакалавра (электронная версия) по 
направлению Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

2) Выписка из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии и 
заверенная копия листа ответа государственного экзамена по направлению 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема выбирается 
абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно). 

 
Научные и академические достижения (индивидуальные достижения) оцениваются 
отдельно согласно правилам приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет» в 2020 году (высшее образование). 
 

1. Методика и критерии формирования оценок по 100 – балльной шкале.  
 
На основании предоставленного портфолио предметная комиссия формирует итоговую 
оценку следующим образом. 
 
Оцениваются предоставленные части портфолио. 

1) Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по 5-ти 
балльной шкале, который поставила государственная аттестационная комиссия. 
Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основании 
анализа текста работы по следующей шкале: «удовлетворительно» от 60 до 70 
баллов, «хорошо» от 71 до 90 баллов, «отлично» от 91 до 100 баллов. 

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же баллом по 5-ти 
балльной шкале, который поставила государственная экзаменационная комиссия. 
Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основании 
анализа копии листа ответов по следующей шкале: «удовлетворительно» от 60 до 
70 баллов, «хорошо» от 71 до 90 баллов, «отлично» от 91 до 100 баллов. 

3) Эссе на выбранную тему выставляется предметной комиссией по результатам 
собеседования, с возможностью проведения собеседования в дистанционной 
форме. 

 
Баллы Полнота ответов при собеседовании  
91-100 Продемонстрированно уверенное знание выбранной тематики, понимание 

основных принципов, закономерностей предметной области, знакомство с 
историей развития предметной области. Возможны несущественные упущения 
при изложении или обсуждении вопроса. 

81-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса, которые 
абитуриент в состоянии исправить либо самостоятельно, либо отвечая на 
дополнительные вопросы предметной комиссии. При этом также 
продемонстрирован высокий уровень знакомства с предметной областью. 

71-80 Наличие ошибок, серьезных упущений при изложении или обсуждении 
вопроса, устранить которые абитуриент смог только в процессе дискуссии. 
При этом также продемонстрирован хороший уровень знакомства с 
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