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Используемые сокращения 

ООП- Основная образовательная программа. 
НИ ТГУ- Национальный исследовательский Томский государственный университет. 
РФ - Российская федерация. 
ЕС - Европейский Союз. 
ОК- Общекультурные компетенции. 
ОПК- Общепрофессиональные компетенции. 
Я / ^ - Профессиональные компетенции. 
ОД- Основная деятельность. 



1. Общие положения 
1.1. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения на программу «Исследования Европейского Союза» 
включает в себя собеседование по профилю магистерских программ, позволяющие 
оценить подготовленность поступающих к освоению программы магистратуры. 

1.2. В основу программы вступительных испытаний положены общие требования к 
базовым знаниям абитуриентов в области Истории международных отношений, наличию 
практического опыта в данной области, владению иностранным язьпсом и имеющимся 
личностно-ориентированным представлениям о будущей профессиональной карьере. 

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

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

1.5. По результатам встзшительных испьгганий, поступающий имеет право на 
апелляцию в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год 
поступления. 

1.6. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.05 
Международные отношения 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 исторического факультета. Программа вступительных 
испьгганий утверждается проректором по учебной работе. 

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

1.8. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.05 
Международные отношения хранится в документах кафедры мировой политики 
исторического факультета. 

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 
указанных магистерских программ по направлению подготовки 41.04.05 Международные 
отношения. 

2.2. Основные задачи собеседования по программе: 
— проверка базовых знаний в области истории международных отношений; 
— проверка знаний иностранного языка (уровень не ниже advanced); 
— определение имеющегося опыта научно-исследовательской деятельности; 
— выявление сформировавшихся представлений о сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

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

3.1. Структура и процедура собеседования 
3.1.1. Собеседование проводится по профилю магистерской программы 

«Исследования Европейского Союза» в форме беседы с каждым поступающим на 
программу. 



Времени на подготовку не предоставляется. В ходе собеседования в рамках 
обозначенных тем вопросы абитзфиенту могут задавать все члены аттестационной 
комиссии. 

Язьпс проведения собеседования - русский и английский. Члены аттестационной 
комиссии вправе задавать вопросы на английском язьпсе для проверки навьпсов устной 
диалогической речи поступающего. 

Необходимость проведения собеседования на английском язьпсе обусловлена 
высокой степенью интернационализации программы: значительная часть 
исследовательской литературы и источников по курсам публикуются на английском 
язьпсе, часть курсов читается на английском язьпсе, со студентами работают 
приглашенные европейские специалисты, существует возможность прохождения 
стажировок в европейских университетах, участия в международных конференциях и 
проектах. Предположительно любая из тем, предложенных для собеседования, может 
обсуждаться на английском язьпсе. 

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

Максимальное количество баллов за собеседование - 100 
Минимальное количество баллов для успешного прохождения собеседования - 60 
Поступаюпщй, набравший менее 60 баллов за собеседование не может быть 

зачислен в магистратуру. 
3.1.2. В ходе собеседования поступающий должен продемонстрировать 

способность: 
— владения профессиональными компетенциями в сфере международных 

отношений; 
— владения методами самостоятельной работы с историческими и 

политическими источниками для повьппения своего профессионального 
уровня в исследовательской или практической деятельности; 

— обосновьгоать собственные образовательную и карьерную траектории; 
— аргументированно высказывать свое мнение. 

ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 
речь; 
назьшать и давать определения специальных исторических терминов и 
понятий; 
понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 
информацию; 
понимать движущие силы, основные этапы и закономерности исторического 
развития общества, место человека в историческом процессе; 
критически воспринимать концепции различных историографических школ 
выявлять и сопоставлять влияние исторических процессов на современную 
действительность. 

3.2. Программа собеседования 
3.2.1. На собеседование предполагается обсуждение следующих тем: 

1. Место ВС мире. 
2. Особенности развития отношений между ЕС и Россией. 
3. Чем Вас привлекает ЕС в качестве объекта исследования. 
4. Описание и рефлексивная оценка абитуриентом полученного ранее 

образования. 
5. Опыт исследовательской работы. 



6. Опыт практаческой работы. 
7. Мотивы к поступлению на магистерскую программу. 
8. Представления о возможных направлениях развития карьеры в результате 

обучения в магистратуре. 

3.3. Критерии оценки ответов собеседования 
3.3.1. Оценивание собеседования основьюается на следующих критериях: 

Критерий Диапазон баллов 
1. Опыт исследовательской деятельности 0-20 
2. Опыт практической работы 0-20 
3. Мотивация к поступлению, опыт образования и 
самообразования 0-20 

4. Наличие общего представления о профессиональной 
деятельности и представления о карьере 0-20 

5. Владение навыками диалогической речи на английском 
язьюе 0-20 

Итого 100 

Оценка устной речи основьгоается на следующих критериях: беглость речи (15 %), 
содержательность высказывания (15 %), умение выбирать лингвистические средства в 
соответствии с поставленными коммуникативными задачами (15 %), стилистическая, 
грамматическая, фонетическая и интонационная корректность оформления высказьшания 
(55 %). 

3.3.2.Проверка и оценка результатов собеседования проводится аттестационной 
комиссией, действующей на основании Правил приема в ТГУ. 

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 
аттестационной комиссии по результатам собеседования. 


