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Вступительные испытания проводятся в форме собеседования, в процессе которого 

абитуриент должен представить и аргументированно доказать свою точку зрения на одну 

из предложенных тем. Так же абитуриент может предложить свою тему, связанную с 

ролью классических языков в современном высшем образовании. 

 

Комиссия оценивает общий уровень знаний испытуемого, его умение 

самостоятельно сформулировать и представить своѐ видение освещаемой проблемы, а 

также ответы на вопросы. Процедура собеседования и учебный план программы 

учитывают, что на неѐ могут поступать лица, не получившие на предыдущих уровнях 

обучения углубленной подготовки в области классических языков и античной культуры. 

 

Комиссия дифференцированно подходит к оценке результатов собеседования. 

Общая оценка складывается из оценки качества выступления (логики изложения, 

аргументирования), умения отвечать на дополнительные вопросы и вести научную 

дискуссию. Особое внимание при выставлении итоговой оценки комиссия уделяет также 

тому, в какой степени поступающий смог продемонстрировать свою мотивированность к 

учебной и научной деятельности в области классических языков и рецепции античного 

наследия в современном образовании и культуре. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся дистанционно в форме онлайн-

конференции. Абитуриентам рассылается информация о времени проведения испытания 

и ссылка на подключение к конференции. Члены экзаменационной комиссии по очереди 

подключают абитуриентов. Абитуриент демонстрирует паспорт, четко называет 

фамилию, имя, отчество. Члены комиссии озвучивают тему для собеседования, 

абитуриент имеет право предложить свою тему, связанную с связанную с ролью 

классических языков в современном высшем образовании. После выступления 

абитуриента ему задают дополнительные вопросы, связанные с темой основного 

выступления. По окончании собеседования комиссия совещается и объявляет 

абитуриентам оценки за вступительное испытание. 

 

Критерии оценки 

90-100 баллов: проблема освещена глубоко и всесторонне, абитуриент демонстрирует 

широкий научный кругозор, может аргументированно доказать свою точку зрения. 

80-90 баллов: проблема освещена достаточно разносторонне, однако абитуриент 

затрудняется в аргументации собственной точки зрения. 

70 и менее баллов: ответ является в той или иной степени неполным, вопрос освещен 

недостаточно глубоко, абитуриент слабо ориентируется в научной и учебной литературе, 

посвященной выбранной теме.  

 



 

Темы для собеседования: 

1. Роль традиции в современном образовании 

2. Сочетании традиций и инноваций в современном образовании 

3. Владение терминологией науки как основная компетенция выпускника 

современного вуза 

4. Интернациональный характер научной терминологии 

5. Роль классических языков в современной культуре 

6. Античная мифология в европейской культуре 

7. Античная история и культура в русском искусстве 

8. Культурные связи России и греко-римского мира 

9. Ваш опыт изучения и преподавания классических языков 

10. Классические языки как инструмент обновления научной терминологии 
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