
Приложение 2 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

(за исключение программы 38.04.04 Государственное и муниципальное управление)  

 

1. При приеме по всем условиям поступления на программы 

магистратуры ТОГУ устанавливает вступительные испытания - «Экзамен по 

направлению», в зависимости от направления магистерской программы.  

2. Вступительные испытания по программам магистратуры - это 

комплекс оцениваемых видов деятельности, результаты которых 

поступающий предоставляет в установленные Правилами приема сроки 

(далее – вступительное испытание).  

3.  Вступительное испытание состоит из тестового задания по 

направлению подготовки и предоставления (по желанию поступающего) 

мотивационного письма, подтверждающего получение результатов 

индивидуальных достижений в научно-исследовательской деятельности. 

4. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

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

баллов за тестовое задание – 80, максимальное количество баллов за 

мотивационное письмо - 20. 

5. Для участия в конкурсе поступающий в установленные расписанием 

сроки выполняет тестовое задание через электронную информационную 

систему ТОГУ и прикладывает мотивационное письмо. 

После завершения выполнения теста поступающий прикрепляет в 

личном кабинете либо предоставляет лично в приемную комиссию ТОГУ, 

либо направляет по электронной почте (abitur@pnu.edu.ru) мотивационное 

письмо не позднее срока, указанного в расписании проведения 

вступительных испытаний.  

Материалы, предоставленные иным способом (направленные на иные 

электронные адреса и  т.п.), не принимаются к оцениванию. Вступительное 

испытание считается не пройденным. 

6. Критерии оценивания вступительного испытания поступающего:  

№ 

п/п 

Наименование  Описание Количество 

баллов 

1.  Выполнение тестового задания  не более 80 

2. Мотивационное письмо  не более 20 

2.1 Оценивание пп.а)-в) пункта 7 настоящего 

Приложения 

Текст письма в соответствие с 

требованиями п.8 настоящего 

Приложения 

 не более 10 

mailto:abitur@pnu.edu.ru


2.2 Наличие (вне зависимости от количества) научных 

публикаций по профилю направления подготовки: 

Предъявляемые документы 

не ранее 2021 года: 

ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные 

данные) 

не более 10 

«Scopus», «Web of Science» 7 

ВАК  5 

РИНЦ, зарубежные издания, в сборниках ТОГУ и 

других вузов 

3 

 

7.  Мотивационное письмо представляет собой небольшое эссе по 

профилю направления подготовки. Задачами поступающего при написании 

мотивационного письма являются раскрытие следующих пунктов:  

а) цель поступления на выбранную программу подготовки, 

б) карьерный план: способы и инструменты достижения вышеуказанной 

цели, 

в) профессиональные и личностные компетенции, необходимые для 

выполнения карьерного плана, наличие указанных качеств у 

поступающего, 

г) достижения в научно-исследовательской деятельности по профилю 

направления подготовки (обязательно: ссылки на опубликованные статьи, 

работы и иные виды деятельности, подтверждающие наличие 

достижения). 

8. Требования к оформлению письменной работы: 

- объем мотивационного письма – не более 2 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- 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. 

Мотивационные письма, не соответствующие требованиям, указанным в 

настоящем пункте, не оцениваются.  

 




