
Информация МКАЯ для слушателей с вступительным баллом 6.0+ 

Уважаемые слушатели, 

Если вы набрали на вступительном тестировании балл 6.0 или выше или предоставили валидный 
сертификат IELTS с соответствующими оценками (или TOEFL, CAE или CPE), вы имеете право не 
посещать занятия по английскому языку или посещать их выборочно. Тем не менее, согласно 
правилам Школы, для получения британского диплома вам необходимо будет сдать финальный 
экзамен (Finals) по трем позициям IELTS: Academic Reading, Academic Listening и Academic 
Writing (essay).  Экзамен для слушателей вашего уровня состоится по окончании первого 
полусеместра (7 недель), в субботу 23 октября в 10.40. 

Внимание: (1) финальный экзамен необходимо сдать всем, независимо от вступительного балла, 
кроме подтвержденных официальным сертификатом IELTS Academic Module с 
соответствующим баллом или сопоставимого с ним сертификата TOEFL, CAE или CPE (им 
сразу выставляется FINAL PASS).  

(2) третья часть экзамена (Academic Writing) проводится в формате IELTS essay, но 
требования, предъявляемые к тексту, определяются уровнем магистратуры: должны быть 
выдержаны логика, структура, лексика, синтаксис и стилистика научного текста. 

В первом полусеместре слушателям с уровнем 6.0 и выше предлагается четыре курса программы 
EGAP: Academic Listening, Academic Reading, Academic Writing и Academic Vocabulary. 
Занятия проводятся согласно расписанию, которое будет находиться на сайте в соответствующем 
разделе: https://www.msses.ru/learners/raspisanie/. В расписании по номеру ваших групп вы найдете 
названия курсов, имена преподавателей, номера аудиторий (оффлайн или дистант) и часы занятий. 
Списки групп будут направлены дополнительно. 

В прилагаемых списках группы распределены по уровню и формату обучения (дистант или 
очный), но их численность связана со свободным посещением и имеет целью равномерно 
распределить слушателей вашего уровня по аудиториям. Перевод в другую группу решается 
индивидуально.  

Группы дистанционного обучения сформированы отдельно и идут по тому же расписанию, но 
занимаются в zoom, кроме экзаменационных 7-й и 14-й недель.  

Если вы не набираете на экзамене требуемый средний балл 6.0 (ни одна из позиций не должна 
быть ниже 5.5), вы можете сдавать его второй раз по окончании семестра (14-я неделя). При 
успешной сдаче Finals по окончании первого полусеместра вам будет предложена запись на курсы 
уровня advanced, и при желании вы сможете посещать другие курсы программы. 

Если у вас возникнут вопросы по содержанию отдельных курсов, обращайтесь к ведущим их 
преподавателям, если общие вопросы – к методисту МКАЯ Сергею Геннадьевичу Ротгону 
rotgon@universitas.ru. По техническим и административным вопросам вы также можете 
обратиться в офис МКАЯ 608 к менеджеру кафедры Марку Погребисскому mark@universitas.ru. В 
случае необходимости ваш вопрос будет переадресован зав. МКАЯ, руководителю программы 
Ирине Борисовне Короткиной, и она ответит вам напрямую. 

С содержанием программы МКАЯ и требованиями к языку можно ознакомиться на сайте 
https://www.msses.ru/learners/angliyskiy-yazyk/angliyskiy-yazyk-dlya-magistrov/ . 


