
РЕГЛАМАНЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ В АСПИРАНТУРУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Данный регламент содержит информацию о процедуре проведения 

вступительных экзаменов по специальностям  07.00.02 «Отечественная 

история»; 07.00.06 «Археология», 07.00.09 «Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования»  в аспирантуру 

Южно-Уральского государственного университета с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

Процедура идентификации, выбор билета и ход экзамена

В назначенную дату и время лица, поступающие в аспирантуру,

заходят под своим логином и паролем, предоставленным им после сдачи 

документов на поступление, в свой личный кабинет в системе «Электронный 

ЮУрГУ», где находят раздел «Вступительный экзамен по специальности 

направления 46.06.01. - Исторические науки и археология».

Первоначально все поступающие должны пройти процедуру 

идентификации, то есть включить веб-камеру, микрофон и 

продемонстрировать приёмной комиссии документ, удостоверяющий 

личность. После чего, каждый из лиц, поступающих в аспирантуру, 

поочерёдно называет цифру от 1 до 30, которая будет соответствовать его 

билету. Вопросы  билета, под названным номером, зачитываются одним из 

членов комиссии лицу, поступающему в аспирантуру, и последний 

приступает к работе – в течение одного академического часа (45 ми-

нут) пишет тексты в качестве ответов на полученные вопросы. Затем 

лица, сдающие экзамен, размещают и отправляют свои тексты в 

разделе «Вступительный экзамен по специальности направления 

46.06.01. -Исторические науки и археология». Ответ, который касается ха-

рактеристики научной проблемы предполагаемого исследования, представ-

ляется в устной форме в виде доклада с презентацией (не более 10 минут). 

После изучения текстов и устных докладов лиц, поступающих в ас-

пирантуру, члены комиссии задают вопросы по всем видам заданий. Когда 

все поступающие в аспирантуру завершат свои задания и ответят на по-

ставленные перед ними вопросы,  члены приёмной комиссии удаляются в 

совещательную комнату. Затем члены комиссии через назначенное вре-

мя в тот же день вновь встречаются с лицами, поступающими в ас-

пирантуру, в дистанционном режиме и объявляют им оценки по экза-

мену. После этого каждый из поступающих в аспирантуру должен 

устно или письменно указать подтвердить своё согласие или несогласие 

с оценкой.  

 

 

 



Специфика экзаменационных заданий 

Специальность 07.00.02 - «Отечественная история» 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 46.06.01 

«Исторические науки и археология», специальность 07.00.02 – 

«Отечественная история», охватывают стандартные разделы 

университетских курсов по истории России с древнейших времён до наших 

дней. В каждом экзаменационном билете по 3 вопроса. Первый вопрос из 

периода IX – XIX вв., второй вопрос из периода XX – начала XXI вв. Третий 

вопрос билета содержит требование «охарактеризовать научную проблему, 

предполагаемого исследования». Подготовка к ответу составляет 1 

академический час (60 минут) без перерыва с момента получения задания.  

 

Специальность 07.00.09 – «Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования» 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 46.06.01 

Исторические науки и археология, направленность 07.00.09 Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования охватывают 

стандартные разделы университетских курсов по теории и методологии 

истории, источниковедению и историографии (истории исторической науки) 

и ориентированы на выявление знаний о важнейших историографических 

концепциях отечественной и зарубежной историографии, комплексное 

изучение актуальных проблем историографии, источниковедения, методов 

исторического исследования. В каждом экзаменационном билете по 4 

вопроса. Первый вопрос – по теории и методам исторического исследования, 

второй – по проблемам историографии, третий – по источниковедению. 

Четвертый вопрос билета содержит требование «охарактеризовать научную 

проблему предполагаемого исследования».  

 

Специальность 07.00.06 - «Археология» 

Вступительные испытания по направлению подготовки аспирантуры 

46.06.01 Исторические науки и археология, направленность 07.00.06 – 

«Археология» охватывают стандартные разделы университетских курсов 

по археологии. В каждом экзаменационном билете по 3 вопроса. Первый 

вопрос из разделов 1 «Теория археологии и методология археологических 

исследований» или раздела 2 «История археологии», второй вопрос из 

раздела 3 «Археология Северной Евразии», третий вопрос билета 

содержит требование «охарактеризовать научную проблему 

предполагаемого исследования».  

Критерии оценивания 

Оценка лиц, поступающих в аспирантуру, за тексты и устные ответы на 

экзамене выставляется в соответствии со следующими критериями. 

«Отлично» (85 – 100 баллов). Поступающий продемонстрировал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 



рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных 

понятий истории в их значении для приобретаемой профессии, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. «Хорошо» (70 – 84 баллов) Поступающий показал 

полное знание вопросов истории, показал систематический характер знаний 

по отечественной истории и способен к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. «Удовлетворительно» (30 – 69 баллов) Поступающий показал 

знание основ истории в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, знаком с основной литературой, 

рекомендованной данной программой, допустил погрешности в ответе на 

экзамене, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. «Неудовлетворительно» (менее 30 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ истории и 

не способен продолжить обучение по истории. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в 

соответствии с положением «О вступительных испытаниях по специальной 

дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Южно-Уральском 

государственном университете» (2019), посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. За научную составляющую (индивидуальные 

достижения), максимальный балл может составлять до 71 единицы. 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. Поступающий представляет документы, 

подтверждающие получение индивидуальных достижений. При приеме на 

обучение в аспирантуру Южно-Уральского государственного университета 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: – научная 

статья, опубликованная в рецензируемом издании, индексируемом в 

международных базах данных Scopus и Web of Science – 8 баллов (не более 

16 баллов); – научная статья, опубликованная в рецензируемом издании, 

включенном в Перечень ВАК – 8 баллов (не более 24 баллов); – научная 

статья, опубликованная в рецензируемо журнале, индексируем в РИНЦ – 3 

балла (не более 9 баллов); – тезисы докладов на конференциях, 

опубликованных в издании, индексируемом в международных базах данных 

Scopus и Web of Science – 3 балла (не более 6 баллов); – тезисы докладов на 

конференциях, опубликованных в издании, индексируемом в РИНЦ – 2 балла 

(не более 4 баллов). Добавление баллов за каждое индивидуальное 

достижение проводится только при предоставлении подтверждающих 

документов. Баллы за индивидуальные достижения засчитываются при 

условии их соответствия направленности программы подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре. Статьи, опубликованные в издании, 

индексируемом в международных базах данных Scopus и Web of Science, а 

также включенном в Перечень ВАК и/или РИНЦ учитываются не более 

одного раза с начислением наибольшего количества баллов. 


