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- победителем или призером международной олимпиады для студентов «Open Doors»; 

- победителем олимпиады «Магистр ТГУ» по направлению «Управление в 

технических системах». 

3.8. Критерии оценки качества ответов: 

  от 90 до 100 баллов – содержание ответов на вопросы полностью раскрыто, не 

содержат ошибочных элементов и утверждений. Ответы сопровождаются примерами.  

 от 80 до 89 баллов – содержание ответов на вопросы раскрыто не полностью, не 

содержат ошибочных элементов и утверждений. Ответы сопровождаются примерами.  

 от 60 до 79 баллов – в ответах не раскрыто один или несколько принципиально 

важных элементов вопроса.  

 от 0 до 59 баллов – в ответах допущено несколько принципиальных ошибок или нет 

ответа на вопрос, или содержание ответа не имеет отношения к поставленному вопросу. 

3.9. Порядок проведения апелляции 

Если абитуриент не согласен с решением аттестационной комиссии об оценке, он 

может подать апелляцию. Апелляционная комиссия рассматривает результат тестирования и 

дает аргументированное заключение об обоснованности оценки. В случае обоснованного 

несогласия членов совместной апелляционной комиссии с выставленной оценкой комиссия 

открытым голосованием большинством голосов может повысить оценку. 
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