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Используемые сокращения 

ООП - Основная образовательная программа. 
НИ ТГУ- Национальный исследовательский Томский государственный университет. 
РФ - Российская федерация. 
ОД - Основная деятельность. 
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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология» на программу «Политические коммуникации» включает в себя мотивационное 
письмо и собеседование по профилю программы, позволяющие оценить подготовленность 
поступающих к освоению программы магистратуры. 

1.2. В основу программы вступительных испытаний положены общие требования к 
подготовке абитуриента, а именно, уверенные представления о предметном поле политологии 
и его составных частях, категориальном аппарате и методах, знание, понимание и умение 
логически и аргументированно объяснить политические феномены, основные теории, явления 
и процессы политических коммуникаций в прошлом и в современном мире, а также наличие и 
характер мотивации к обучению, научного и профессионального опыта, связи 
образовательных и профессиональных целей. 

1.3. Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, содержание 
вступительных испытаний и критерии оценки ответов. 

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке (для иностранных 
англоговорящих граждан предусмотрено собеседование с переводом с английского на 
русский). 

1.5. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.6. По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право на апелляцию 
в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год поступления. 

1.7. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология» на программу «Политические коммуникации» ежегодно пересматривается и 
обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы РФ в области высшего 
образования и локальных документов, регламентирующих процедуру приема в НИ ТГУ. 
Изменения, внесенные в программу вступительных испытаний, рассматриваются и 
утверждаются на заседании учебно-методической комиссии факультета исторических и 
политических наук. Программа вступительных испытаний утверждается проректором по 
образовательной деятельности. 

1.8. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте НИ ТГУ 
в разделе «Магистратура» не позднее даты, указанной в Правилах приема, действующих на 
текущий год поступления. 

1.9. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология» на программу «Политические коммуникации» хранится в документах 
факультета исторических и политических наук. 

2. Цель и задачи вступительных испытаний 
2.1. Вступительные испытания предназначены для определения подготовленности 

поступающего к освоению выбранной ООП магистратуры и проводятся с целью определения 
требуемых компетенций поступающего, необходимых для освоения данной основной 
образовательной программы «Политические коммуникации» по направлению подготовки 
41.04.04 «Политология». 



2.2. Основные задачи вступительных испытаний по профилю программы: 
а) проверка знаний предмета политологии, категориального аппарата, общенаучных 
и специальных методов, базовых представлений о сфере политических 
коммуникаций, а также умения логично и аргументированно формулировать свои 
суждения; 
б) выявление мотивации поступающего к обучению в магистратуре; 
в) установление научного и профессионального опыта, достижений поступающего; 
г) определение предпочтений абитуриента и способности простроить личную 
образовательную траекторию; 
д) проверка понимания абитуриентом возможности профессионального применении 
компетенций в сфере политической коммуникаций. 

3. Вступительное испытание по профилю программы: структура, процедура, 
программа и критерии оценки ответов 

3.1. Структура и процедура вступительных испытаний 
3.1.1. Собеседование по профилю программы магистратуры «Политические 

коммуникации» состоит из двух частей. Первая часть включает в себя ответы абитуриента на 
вопросы по основным категориям политической науки, общенаучным и специальным 
методам, а также вопросы, направленные на выявление представлений о сфере политических 
коммуникаций и способности к формулировке логичных и аргументированных суждений 
(задача «а»). Вторая часть собеседования проводится по материалам мотивационного письма 
и включает знакомство с абитуриентом, его мотивацией к поступлению (задача «б»), 
научными и профессиональным опытом, достижениями (задача «в»), предпочтениями и 
планами на обучение (задача «г»), а также вопросы на понимание абитуриентом возможности 
профессионального применении компетенций в сфере политической коммуникаций (задача 
«д»). 

Мотивационное письмо предоставляется абитуриентом не позднее, чем за три дня до 
собеседования. Мотивационное письмо необходимо прислать на электронную почту 
polit_tsk@mail.ru с указанием темы письма «Мотивационное письмо для поступления в 
магистратуру». 

Общая продолжительность собеседования составляет не более - 30 мин., с учетом 
индивидуальных особенностей абитуриента. 

Максимальное количество баллов за прохождение вступительных испытаний - 100. 
Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительных 

испытаний - 60. 
Вступительные испытания в дистанционном формате (с применением дистанционных 

электронных технологий) проводятся в режиме видеоконференции. В качестве системы для 
проведения видеоконференций используется система Adobe Connect Pro и/или иные с 
сопоставимым функционалом, поддерживающие аудио- и видеозапись мероприятия. 

Используемые технические средства должны обеспечивать: 
- возможность идентификации личности абитуриента (установление визуального 
соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность); 
- качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального 
времени, позволяющую организовать выступление абитуриента, его диалог с 
членами комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 
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- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев. 
При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее вместе - поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) организация обеспечивает создание условий с учетом особенностей 
их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). Подробно 
смотрите Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Национальный исследовательский Томский государственный университет на 2023/2024 
учебный год. Раздел «X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
https://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/pravila priema v bakalavriat specialitet magistraturu 20 
23 28102022.pdf) 

3.1.2. В ходе вступительных испытаний поступающий должен продемонстрировать: 
- владение основным категориальным аппаратом политической науки; 
- знание основных методов, используемых в политологии, и сфер их применения; 
- представление о сфере политических коммуникаций; 
- умение логично и аргументированно формулировать свои суждения; 
- высокую мотивацию к изучению предмета политических коммуникаций и 

овладению соответствующих компетенций; 
- опыт и достижения, полученные к моменту прохождения собеседования, 

отражающие интерес к политическим наукам и подкрепляющие мотивацию к 
обучению в магистратуре; 

- понимание собственного интереса, цели обучения в магистратуре, личной 
образовательной траектории и возможности ее реализовать в процессе обучения 
в магистратуре; 

- понимание возможности профессионального применения полученных 
компетенций в сфере политических коммуникаций. 

3.2. Содержание вступительных испытаний 
3.2.1. Основные темы и вопросы устного собеседования: 
1. Что представляет собой «политическая коммуникация», «информационное 

общество», «информационная война», «политическая технология», «политическая 
пропаганда», «политическая реклама», «политический PR», «электронное 
правительство», «электронная демократия»? (в формулировке вопроса допустимо 
использование родственных по значению категорий) 

2. Дайте характеристику массовой политической коммуникации. 
3. Приведите конкретные примеры категорий, представленных в вопросе 1. 

Сформулируйте и обоснуйте свое к ним отношение. 
4. С какими методами проведения социальных и политических исследований вы 

знакомы? Для чего они применяются? 
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5. Какие из методов вы использовали в своих предыдущих научных работах или в 
практической деятельности? 

6. Какие теоретические модели политических коммуникаций вам известны? 
Раскройте их содержание, дайте им аргументированную оценку. 

7. С трудами каких исследователей и практиков по политическим коммуникациям вы 
знакомы, т.е. смогли бы их подробно и точно презентовать без предварительной 
подготовки, если возникнет такая необходимость? Сформулируйте и обоснуйте 
свое к ним отношение. 

8. Почему вы решили поступить в магистратуру «Политические коммуникации»? Что 
стало основной причиной? 

9. Связана ли ваша прошлая деятельность с политологией или политикой? Если да, то 
в чем эта деятельность заключалась? 

10. Можете ли вы перечислить свои главные достижения из своей предыдущей научной 
или профессиональной деятельности? Какие из достижений вы считаете наиболее 
значимыми? 

11. Какова область ваших научных интересов (в прошлом и на настоящий момент)? Как 
называлась ваша ВКР в бакалавриате? Раскройте максимально краткое ее суть. 

12. Сможете ли вы обозначить желаемую тему своей магистерской диссертации? 
13. Понимаете ли вы, что именно может дать вам обучение в магистратуре (какие 

знания, компетенции вы получите)? 
14. Опишите ваш план (или представление) обучения в магистратуре настолько 

конкретно, насколько это возможно. 
15. Как полученные знания, компетенции, опыт обучения могут быть применены в 

вашей жизни? 
3.2.2. Требования к мотивационному письму: печатный текст, объем до 700 слов, 

шрифт Times New Rowan, 12 кегель, межстрочный интервал 1. Текст должен содержать 
название «Мотивационное письмо», дату и ФИО автора. Структура мотивационного письма 
должна последовательно отражать краткие ответы на вопросы 8-15 из перечня основных тем 
и вопросов устного собеседования (непосредственно на собеседовании будет возможность 
устно раскрыть содержание каждого вопроса). 

3.3. Критерии оценки прохождения вступительных испытаний 
Проверка и оценка результатов вступительных испытаний проводится аттестационной 

комиссией, действующей на основании приказа по НИ ТГУ. 
Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 

аттестационной комиссии по результатам прохождения вступительных испытаний. 
Оценка прохождения вступительных испытаний основывается на следующих 

критериях: 



Критерий Диапазон баллов 
1. Знание предмета 
политологии, 
категориального 
аппарата, 
общенаучных и 
специальных 
методов, а также 
базовых 
представлений о 
сфере политических 
коммуникаций 
(вопросы 1-7) 

Отсутствие 
знаний предмета 
политологии, 
категориального 
аппарата, 
общенаучных и 
специальных 
методов, а также 
базовых 
представлений о 
сфере 
политических 
коммуникаций 

Фрагментарное 
знание предмета 
политологии, 
категориального 
аппарата, 
общенаучных и 
специальных 
методов, а также 
базовых 
представлений о 
сфере 
политических 
коммуникации; 
неспособность 
скорректировать 
ответ с 
помощью 
наводящих 
вопросов 

Наличие 
неполных 
знаний о 
предмете 
политологии, 
категориальном 
аппарате, 
общенаучных и 
специальных 
методах, а также 
базовых 
представлениях 
о сфере 
политических 
коммуникаций; 
способен 
скорректировать 
ответ с 
помощью 
наводящих 
вопросов 

Наличие знаний 
предмета 
политологии, 
категориального 
аппарата, 
общенаучных и 
специальных 
методов, а также 
базовых 
представлений о 
сфере 
политических 
коммуникаций; 
ответ дан с 
незначительным 
и неточностями 

Наличие знаний 
предмета 
политологии, 
категориального 
аппарата, 
общенаучных и 
специальных 
методов, а также 
базовых 
представлений о 
сфере 
политических 
коммуникаций 

1. Знание предмета 
политологии, 
категориального 
аппарата, 
общенаучных и 
специальных 
методов, а также 
базовых 
представлений о 
сфере политических 
коммуникаций 
(вопросы 1-7) 

0 баллов до 5 баллов до 10 баллов до 20 баллов до 30 баллов 

2. Логичность и 
аргументированност 
ь ответов 

Отсутствие 
логической 
последовательности 
при построении 
ответа и отсутствие 
аргументации 

Слабая выраженность 
логической 
последовательности 
при построении 
ответа и слабая 
аргументации 

Логически 
выстроенное 
изложение ответа, но 
слабая аргументация 
или слабая 
выраженность 
логической 
последовательности 
при построении 
ответа, но сильная 
аргументация 

Логически 
выстроенное 
изложение ответа с 
приведением сильной 
аргументации 

2. Логичность и 
аргументированност 
ь ответов 

0 баллов до 5 баллов до 10 баллов до 15 баллов 
3. Наличие и 
степень 
выраженности 
мотивации к 
обучению в 
магистратуре 

Мотивация не выражена или 
выражена слабо 
(формулировки не имеют 
личностного характера, не 
связаны с содержанием 
магистерской программы и 
будущей профессиональной 
деятельностью) 

Мотивация к обучению 
выражена (формулировки 
имеют личностный характера, 
связаны с содержанием 
магистерской программы), но 
обучение на программе не 
встраивается в траекторию 
дальнейшего 
профессионального развития 

Мотивация к обучению 
выражена, и обучение на 
программе встраивается в 
траекторию дальнейшего 
профессионального развития 

3. Наличие и 
степень 
выраженности 
мотивации к 
обучению в 
магистратуре 

0 баллов до 10 баллов до 15 баллов 
4. Научный и 
профессиональный 
опыт, достижения 
поступающего 

Отсутствие 
какого-либо 
научного или 
профессиональн 
ого опыта 

Наличие одного 
элемента из 
перечня: (1) 
опыт 
выступления на 
научных 
конференциях, 
(2) научные 
публикации, (3) 
опыт 
профессиональн 
ой деятельности 
в сфере 
политики не 
менее 1 месяца, 
(4) иные 
достижения 

Наличие двух 
элементов из 
перечня:(1) 
опыт 
выступления на 
научных 
конференциях, 
(2) научные 
публикации, (3) 
опыт 
профессиональн 
ой деятельности 
в сфере 
политики не 
менее 1 месяца, 
(4) иные 
достижения 

Наличие трех 
элементов из 
перечня:(1) 
опыт 
выступления на 
научных 
конференциях, 
(2) научные 
публикации, (3) 
опыт 
профессиональн 
ой деятельности 
в сфере 
политики не 
менее 1 месяца, 
(4) иные 
достижения 

Наличие 
четырех 
элементов из 
перечня:(1) 
опыт 
выступления на 
научных 
конференциях, 
(2) научные 
публикации, (3) 
опыт 
профессиональн 
ой деятельности 
в сфере 
политики не 
менее 1 месяца, 
(4) иные 
достижения 

0 баллов до 5 баллов до 10 баллов до 15 баллов до 20 баллов 
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Критерий Диапазон баллов 
5. Предпочтения 
абитуриента и 
способность 
простроить личную 
образовательную 
траекторию 

Представления о дальнейшей 
•образовательной траектории 
отсутствуют 

Представления о дальнейшей 
образовательной траектории 
есть, но они не соотносятся 
или слабо соотносятся с 
содержанием 
профессиональной 
деятельности специалиста в 
сфере политических 
коммуникаций и программой 
обучения в магистратуре 

Представления о дальнейшей 
образовательной траектории 
соотносятся с содержанием 
профессиональной 
деятельности специалиста в 
сфере политических 
коммуникаций и программой 
обучения в магистратуре 

5. Предпочтения 
абитуриента и 
способность 
простроить личную 
образовательную 
траекторию 

0 баллов до 5 баллов до 10 баллов 
6. Понимание 
абитуриентом 
возможности 
профессионального 
применении 
компетенций в 
сфере политической 
коммуникаций 

Отсутствие понимания 
абитуриентом возможности 
профессионального 
применения компетенций в 
сфере политической 
коммуникации 

Частичное понимание 
абитуриентом возможности 
профессионального 
применения компетенций в 
сфере политической 
коммуникации (или 
понимание только в 
отношении некоторых 
компетенций) 

Наличие понимания 
абитуриентом возможности 
профессионального 
применении компетенций в 
сфере политической 
коммуникаций 

6. Понимание 
абитуриентом 
возможности 
профессионального 
применении 
компетенций в 
сфере политической 
коммуникаций 

0 баллов до 5 баллов до 10 баллов 

Итого максимально можно набрать: 100 баллов 

4. Список литературы для самоподготовки 

4.1. Основная литература: 
1. Лиллекер Д. Политическая коммуникация: ключевые концепты / под ред. 

О. А. Шипиловой. М.: Гуманитарный центр, 2021. 304 с. 
2. Гаджиев КС. Политология: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2022. 213 с. 

4.2. Дополнительная литература: 
1. Ачкасов В.А. Политология. Учебник для бакалавров. Гриф УМО по 

классическому университетскому образованию Бакалавр. Углубленный курс. М.: 
Юрайт, 2016. 

2. Сравнительная политология. Учебник Серия: 70 лет МГИМО / под. ред. Гаман-
Голутвина О.В. М.: Аспект Пресс, 2015. 752 с. 

3. Чихарев И.А. Теория международных отношений. Учебник. М.: Юрайт, 2015. 315 с. 
4. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. Учебное 

пособие для вузов. Гриф УМО МО РФ Бакалавр. Базовый курс. М.: Юрайт, 2016. 
5. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник 

для студентов вузов. М., 2004 или любое издание. 

10 


