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Программа вступительного испытания (собеседование) для поступления на программу 

магистратуры «Квантово-Информационные технологии» 

1. Цель и основные задачи собеседования 

Собеседование предназначено для демонстрации абитуриентом своей мотивации, своего резюме и 

способности общаться на английском языке. 

Цель собеседования – определить общую готовность поступающего в магистратуру к обучению на 

нашей программе. 

Основные задачи собеседования:  выявить мотивацию абитуриента, его научные интересы, его 

склонность к научно-исследовательской работе и прояснение неясных мест в портфолио 

абитуриента.   

 

 

2. Основные требования 

В ходе собеседования поступающий должен раскрыть свою мотивацию к поступлению на 

программу, рассказать о себе, своих заслугах и навыках, о своих интересах в науке и технологиях. 

Продемонстрировать способность логично излагать свои мысли и вести беседу на английском 

языке. Кроме того, абитуриент должен быть готов дать разъяснения по материалам своего 

портфолио.  

 

3. Критерии оценивания собеседования  

 

Оценка от 81 до 100 баллов выставляется поступающему за отличное представление 

своего резюме с демонстрацией своих научных и учебных достижений, полученных 

навыков и опыта работы, которые полностью соответствуют тематике программы, при 

условии, что поступающий дал развернутые ответы на заданные комиссией вопросы и 

продемонстрировал свободное владение английским языком.  

Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за хорошее представление своего 

резюме с демонстрацией своих научных и учебных достижений, полученных навыков и 

опыта работы, которые в целом соответствуют тематике программы при условии, что 

поступающий в целом хорошо ответил на заданные комиссией вопросы и 

продемонстрировал хорошее владение английским языком.  

Оценка от 41 до 60 баллов выставляется поступающему за удовлетворительное 

представление своего резюме с демонстрацией своих научных и учебных достижений, 

полученных навыков и опыта работы, которые в целом соответствуют тематике 



программы, при условии, что поступающий в целом ответил на заданные комиссией 

вопросы и продемонстрировал удовлетворительное владение английским языком.  

Оценка от 21 до 40 баллов выставляется поступающему за неудовлетворительное 

представление своего резюме, которое не соответствуют тематике программы и при этом 

поступающий плохо отвечал на заданные комиссией вопросы.  

Оценка от 0 до 20 баллов выставляется поступающему за неудовлетворительное 

представление своего резюме, которое не соответствуют тематике программы и при этом 

поступающий не сумел ответить на заданные комиссией вопросы.  


