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1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,  

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

- представление аргументации собственной позиции по вопросу 

«Филология как наука: основные направления, связь филологии с другими 

научными дисциплинами, источники и методы изучения языка»; 

- раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – TimesNewRoman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм. 

 

2.Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе (не 

предусмотрены): 

 

 



3.Список рекомендуемой литературы: 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. 

пособие. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 416 с. 

2. Алпатов В.М. История лингвистических учений / Изд. 4-е 

[Электронный ресурс]. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – 368 с. 

– Режим доступа:  knigogid.ru›…istoriya-lingvisticheskih-ucheniy… 

3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание: доп. М-вом 

просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов пед. 

ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит-ра».– Москва: Альянс, 2014. – 416 с. 

4. Гируцкий А.А. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебник. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2017.  – 240 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477423  

5. Колесникова С.М. Современный русский язык [Электронный ресурс]: 

учебник. – Москва: Флинта, 2016. – 561 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482454 

6. Поспелов Н.С. Мысли о русской грамматике: Избранные труды. – М.: 

Либроком, 2010. – 184 с. 

7. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI 

веков / отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: Языки славянских культур, 2008. – 

712с. 

 

Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, 

актуальность выбранной темы, понимание 

современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета 

0-10 

владение предметом исследования,  

понятийным аппаратом, терминологией 

0-15 

наличие авторского подхода к 

разрешению поставленной проблемы, 

наличие описаний теоретических и 

практических разработок автора 

0-20 

структура, логика изложения, 

грамотность, речевая культура 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

примеры анализа языковых единиц 0-10 

ИТОГО 70 

 

https://knigogid.ru/books/907055-istoriya-lingvisticheskih-ucheniy/toread
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482454


Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио – 30. 


