
Инструкции по прохождению вступительного экзамена по английскому языку (IELTS) в 
дистанционном формате для абитуриентов. 

 

Экзамен представляет собой тест по проверке навыков академического чтения и аудирования 
академического модуля международного экзамена IELTS - International English Language Testing 
System, Academic Module. 

Тест состоит из двух частей: Academic Reading и Academic Listening. Первая часть включает три 
аутентичных текста общенаучного содержания и 40 вопросов к ним различного формата. На 
выполнение теста отводится 60 минут. Вторая часть состоит из четырех секций, также содержащих 
40 вопросов различного формата, на которые требуется ответить во время аудиотеста 
продолжительностью 30 минут. 

 

1. Тест необходимо проходить только на компьютере (стационарном или ноутбуке). Не 
допускается прохождение с телефона или планшета. 

2. Убедитесь, что у вас надежное интернет соединение. Веб камера и динамики в рабочем 
состоянии. 

3. Абитуриент должен находиться один в помещении с достаточным освещением и не 
располагаться спиной к окну. 

4. Перед прохождением теста вам необходимо будет предъявить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или водительские права), показать стол, за которым 
абитуриент располагается во время экзамена. 

5. На столе абитуриент может иметь чистый листок бумаги, ручки и карандаши, ластик и 
бутылку с водой в прозрачной бутылке.  

6. В течение экзамена запрещается пользоваться мобильным телефоном и любыми другими 
электронными приборами.   

7. Нельзя покидать рабочее место, где проходит экзамен.   
8. Во время теста не разрешается пользоваться словарями и любыми другими программами 

на вашем компьютере.  
9. Экзамен будет проходить с помощью удаленной конференц-связи (Zoom). Весь экзамен 

будет записан. Во время экзамена будет фиксироваться демонстрация экрана каждого 
абитуриента. 
 
Тестирование по английскому языку является квалификационным и оценивается по шкале 
зачет/незачет. Проходной балл тестирования по английскому языку - 40 (зачет), что 
приравнивается к 1 (одному) конкурсному баллу. Критерии получения зачета по 
английскому языку указаны в Приложении 1. 
В качестве подтверждения владения английским языком на достаточном для поступления 
в магистратуру уровне поступающий может представить один из следующих 
международных сертификатов: 
 
 

Название сертификата Условия зачета сертификата при 
поступлении 

Academic Module IELTS от 4 баллов 
TOEFL IBT (Internet Based) от 32 баллов 
CAE (Certificate of Advanced English) наличие 
CPE (Certificate of Proficiency in English) наличие 



 
 


