Факультет истории искусств
Поступление в аспирантуру

Программа «Теория и история искусства, культуры»
Правила приема
Вступительные испытания
• собеседование по специальной дисциплине
• экзамен по иностранному языку
Вступительные экзамены проводятся на русском. Формат вступительных испытаний
программы — очный или дистанционный (Zoom), зависит от выбора поступающего.
Даты консультаций и вступительных испытаний
29 июля, 16.00 — консультация (Zoom). Ссылку на встречу в Zoom поступающие получат
накануне, 28 июля, по электронной почте
1–2 августа, с 9.00 — вступительные экзамены по английскому языку
8–9 августа, с 11.00 — собеседования
10 августа — резервный день
12 августа — день завершения предоставления абитуриентами документов, необходимых
для зачисления
Как формируется рейтинг
Каждый вид вступительных испытаний оценивается по 100-бальной шкале.
Минимальным баллом, подтверждающим успешное прохождение вступительного испытания,
установлен 41 балл. Балл 40 и ниже за любой из видов вступительных испытаний является
неудовлетворительной оценкой и означает, что абитуриент не может участвовать в конкурсе.
Для определения конкурсного балла оценки за два вида вступительных испытаний
суммируются, к ним прибавляются баллы за индивидуальные достижения. При ранжировании
списков поступающих приоритетной является оценка, полученная за собеседование.
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета можно посмотреть здесь. Общая
сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 5. Поступающие получат
баллы за индивидуальные достижения в том случае, если они заявят о наличии
соответствующих достижений в заявлении на участие в конкурсе и предоставят тексты и
документы, указанные в пункте 7 Правил приема в АНООВО «ЕУСПб».
Обратите внимание, что конкурсы на бюджетные места и места со скидкой 95 % проходят
раздельно. Один абитуриент может участвовать сразу в обоих, если у него/нее еще нет
диплома об окончании аспирантуры, адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры,
адъюнктуры, диплома кандидата наук.

Собеседование по специальной дисциплине
Основная цель встречи — выяснить общий уровень подготовки поступающего, его
мотивацию, круг академических интересов, исследовательский опыт и научные планы.

Собеседования проводится на основе краткого описания исследовательского проекта,
которое должно быть заранее подготовлено и представлено комиссии.
Порядок проведения собеседования, критерии оценивания и возможные вопросы комиссии
смотрите в Программе вступительных испытаний
Экзамен по иностранному языку
Экзамен по английскому языку проводится с целью определить уровень коммуникативных и
лингвистических компетенций абитуриента для дальнейшего изучения языка в аспирантуре и
возможности посещения поступающим курсов на иностранном языке. Порядок проведения
экзамена, его содержание, примеры заданий и критерии их оценивания, а также список
литературы для подготовки можно найти здесь.
В качестве результатов вступительного испытания по английскому языку могут быть зачтены
международные сертификаты. Ознакомиться с их перечнем и шкалой перевода баллов можно
в приложении к заявлению на предоставление международного сертификата

