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ПРАВИЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с Правилами приема обучающихся в Сколковский институт науки и 

технологии, Институт принимает обучающихся для обучения по основным образовательным 
программам магистратуры на конкурсной основе, на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.  

 
Требования к поступающим, порядок подачи заявлений и прохождения вступительных 

испытаний установлен Правилами приема обучающихся в Сколковский институт науки и 
технологии.   

 
Прием на программы магистратуры проходит в два этапа.  
 
Первый этап – прием заявлений в электронно-цифровой форме и отбора лучших кандидатов 

на основе: 
- экспертной оценки предоставленных документов; 
- оценки среднего балла по предоставленным документам об образовании. Средний балл за 
все время обучения должен быть равен или превышать 4.0 по четырех-балльной шкале. 

 
Второй этап – вступительные испытания, которые включают: 
 
1. Тестирование на уровень владения английским языком TOEFL в случае, если на момент 

подачи заявления не был предоставлен действительный сертификат об уровне владения 
английским языком TOEFL или IELTS, удовлетворяющий критериям института. 
 

Требования к результатам TOEFL/IELTS:  
 

ITP TOEFL 550 
iBT TOEFL 79 

IELTS 6.5 
 

Студенты, не получившие удовлетворительные результаты по итогам тестирование на 
уровень владения английским языком могут быть зачислены в Институт при выполнении двух 
условий: 

- получение не менее 80 баллов за Индивидуальное интервью (см. п.3 ниже); 
- включение в список 20 абитуриентов, получивших лучшие результаты в тесте по 
математике/физике. 

 
В соответствии с Правилами приема, абитуриенту зачисленному в Институт без 

предоставления удовлетворительного сертификата TOEFL или IELTS может быть предоставлен 5-
месячный «льготный» период, в течение которого должен быть предоставлен удовлетворительный 
результат тестирования.  
 

2. Тестирование по математике/физике по направлениям подготовки: «Информатика и 
вычислительная техника», «Математика и компьютерные науки», «Материаловедение и 
технологии материалов», «Прикладная математика и физика», «Электроэнергетика и 
электротехника». 
 

Тесты намеренно имеют повышенный уровень сложности. Тестирование нацелено на 
оценку уровня навыков логического мышления и не предусматривает обязательного решения всех 
задач.  



 
Требования к результатам тестирования: не менее 10 баллов (из 80 возможных). 

 
3. Индивидуальное интервью с Экзаменационной комиссией. 

 
Критерии оценивания: 

 
Кол-во баллов Критерии оценки 

0-10 баллов Не было продемонстрировано достаточное понимание данной области 
науки и технологии, нет свидетельства высокого уровня 
знаний/компетенций, сформированных навыков, получены 
слабые/неполные ответы на вопросы, были продемонстрированы 
минимальные результаты предыдущей  научной/исследовательской 
деятельности 

10-30 баллов Было продемонстрировано относительно слабое/частичное понимание 
данной области науки и технологии, были даны неполные/частичные 
ответы на вопросы,  результаты и достижения предыдущей 
научной/исследовательской деятельности изложены поверхностно 

30-50 баллов Было продемонстрировано удовлетворительное понимание данной области 
науки и технологии, были даны частичные ответы на большинство 
вопросов, результаты и достижения предыдущей 
научной/исследовательской деятельности были изложены на 
удовлетворительном уровне 

50-70 баллов Было продемонстрировано хорошее всестороннее понимание данной 
области науки и технологии, были даны компетентные ответы на 
большинство заданных вопросов, были представлены результаты и 
достижения предыдущей научной/исследовательской деятельности на 
хорошем уровне, был продемонстрирован хороший уровень владения 
навыками межличностного общения 

70 – 100 баллов Были продемонстрированы отличные знания и глубокое понимание в 
данной области науки и технологии, глубокие всесторонние познания, 
высокий уровень личностных навыков (навыков межличностного 
общения), были получены полные ответы на заданные вопросы, 
продемонстрировано умение аргументировать данные ответы, подробно 
изложены результаты и достижения предыдущей 
научной/исследовательской деятельности  

 
Требования к результатам: интервью считается пройденным успешно, если поступающий 

заработал не менее 70 баллов. 
 

Экзаменационная комиссия подводит итоги вступительных испытаний и предоставляет 
рекомендации Приемной комиссии о зачислении абитуриентов, выполнивших требования 
вступительных испытаний с учетом кол-ва мест на каждом из направлений подготовки.  
 


