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1. Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме конкурса документов 

(портфолио). В случае возникновения вопросов к абитуриенту возможен его 

вызов в приемную комиссию для собеседования. 

 

2. Содержание вступительного испытания 

Программа вступительного испытания сформирована на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по программе бакалавриата 41.03.05 Международные отношения. 

 

3. Шкала оценивания вступительного испытания 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале.  

Минимальное количество баллов, свидетельствующее об успешном про-

хождении вступительного испытания, установлено на уровне 30 баллов. 

  

4. Структура портфолио 

Портфолио состоит из двух разделов.  

Раздел «А» включает документы для участия в конкурсе.  

Раздел «Б» (индивидуальное задание) включает мотивационное письмо 

(не более 1000 печатных знаков) и эссе (не более 3000 печатных знаков). В 



мотивационном письме абитуриент должен изложить цель поступления в ма-

гистратуру, видение своего дальнейшего профессионального и личностного 

развития. В эссе абитуриент должен дать развернутый ответ на один профес-

сиональный вопрос (по выбору). 

 

5. Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А») 

Максимальное количество баллов – 40. 

5.1. Участие в научно-исследовательской работе: 

5.1.1. Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или в жур-

налах, входящих в базы Scopus, Web of Science 1– 15 баллов за 

1 публикацию (учитывается не более одной публикации). 

5.1.2. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая сборники 

научных конференций)2 – 10 балов за 1 публикацию (учитыва-

ется не более двух публикаций). 

5.1.3. Участие в научных мероприятиях (и/или участие в организации 

научных мероприятий)3 – 10 баллов за каждое мероприятие 

(учитывается не более одного мероприятия). 

5.1.4. Участие в исследовательских проектах4 – 5 баллов за каждый 

проект (учитывается не более одного проекта). 

Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А») 

Критерий оценивания Баллы 

5.1 Участие в научно-исследовательской работе 

5.1.1 Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или 

в журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science 

15 за одну 

публикацию 

5.1.2 Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая 

сборники научных конференций) 

10 за одну 

публикацию 

5.1.3 Участие в научных мероприятиях (и/или участие в орга-

низации научных мероприятий) 

10 за одно 

мероприятие 

5.1.4 Участие в исследовательских проектах 5 за один 

проект 

 

6. Содержание и шкала оценивания индивидуального задания (раздел 

«Б»). Максимальное количество баллов – 60. 

6.1. В мотивационном письме излагается аргументация заинтересо-

ванности/необходимости и возможности/способности обучаться 

по выбранному направлению (профилю); перечень знаний, уме-

                                                           
1 Название и выходные данные (название журнала, год, номер страницы, ссылка на статью), учитывается не 
более одной публикации. 
2 Название и выходные данные статьи, тезисов, материалов, учитывается не более двух публикаций. 
3 Диплом/сертификат участника, учитывается не более одного мероприятия. 
4 Справка на бланке организации с печатью и подписью ответственного лица, учитывается не более одного 
проекта. 



ний и навыков, необходимых для обучения и имеющихся у посту-

пающего; перечень знаний, умений и навыков, которые необхо-

димо развить/ получить в процессе обучения; общее представле-

ние о будущей карьере после окончания магистратуры (не более 

1000 печатных знаков) – до 20 баллов. 

6.2. В эссе приводится развернутый ответ на один (по выбору) вопрос 

(не более 3000 печатных знаков) – до 40 баллов: 

 

Показатели и шкала оценивания эссе (баллов) 

 Поверхностное, 

недостаточное 

Достаточное 

Использование профессиональных 

терминов и понятий 

0-2 3-5 

 

Использование научной литературы, 

теоретических положений 

0-2 3-5 

 

Качество и релевантность фактоло-

гической (эмпирической) базы 

0-2 3-5 

 

Выделение причинно-следственных 

связей 

0-2 3-5 

 

Полнота изложения вопроса 0-2 3-5 

Логичность и связность 0-2 3-5 

Выражение авторской позиции и ее 

аргументация 

0-2 3-5 

 

Грамотность, качество оформления 

работы 

0-2 3-5 

 

 

Вопросы для подготовки эссе: 

6.2.1. Понятие «международные отношения»: сущность и основные 

признаки. 

6.2.2. Современная система международных отношений. 

6.2.3. Соотношение глобализации и регионализации в современных 

международных отношениях. 

6.2.4. Качества мирового лидера в современных международных от-

ношениях. 

6.2.5. Соотношение понятий международной, региональной, нацио-

нальной безопасности. 

6.2.6. Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

6.2.7. Урегулирование современных международных конфликтов. 

6.2.8. Проблемы формирования и реализации национальных интере-

сов. 

6.2.9. Основные направления развития трансграничного сотрудниче-

ства в АТР. 



6.2.10. Особенности современной внешнеполитической стратегии 

Российской Федерации. 

6.2.11. Современное состояние и перспективы развития отношений 

РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

6.2.12. Роль США в мировой политике и проблема глобального ли-

дерства. 

6.2.13. Урегулирование международных конфликтов. 

6.2.14. Особенности миграционных процессов в современном мире. 

6.2.15. Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития. 

6.2.16. Глобальные проблемы современности. 

 

6.3. Форма бланка индивидуального задания приведена в Приложении. 
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Программа утверждена на заседании кафедры международных отношений и  
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Приложение 

Индивидуальное задание 

 

ФИО абитуриента ______________________________________ 

Направление подготовки ________________________________ 

Профиль ______________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________ 

 

 

Мотивационное письмо 

 

=текст= 

 

 

Эссе 

Тема (формулировка вопроса) ________________________________________ 

 

=текст= 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

 

 

  


