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Используемые сокращения 

ООП - Основная образовательная программа. 
НИ ТГУ- Национальный исследовательский Томский государственный университет. 
РФ - Российская федерация. 
ОК- Общекультурные компетенции. 
ОПК- Общепрофессиональные компетенции. 
ПК- Профессиональные компетенции. 
ОД- Основная деятельность. 



1. Общие положения 

1.1. Программа вступительных испьгганий по направлению подготовки 46.04.01 
История на программу «Сибирские исследования» включает в себя собеседование по 
направлению подготовки 46.04.01 История и собеседование по профилю магистерской 
программы, позволяющие оценить подготовленность поступающих к освоению 
программы магистратуры. 

1.2. В основу программы вступительных испьгганий положены общие требования к 
базовым знаниям абитуриентов в области Отечественной истории, наличию 
практического опыта в данной области и имеющимся личностно-ориентированным 
представлениям о будущей профессиональной карьере. 

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

1.4. Вступительные исцытания проводятся на русском язьпсе. 
1.5. Организация и проведение вступительных испьгганий осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

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

1.7. Программа вступительных испьгганий по направлению подготовки 46.04.01 
История по программе «Сибирские исследования» 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 испьгганий, рассматриваются и 
утверждаются на заседании учебно-методической комиссии исторического факультета. 
Программа вступительных испытаний утверждается проректором по учебной работе. 

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 46.04.01 
История по программе «Сибирские исследования» хранится в документах кафедры 
современной отечественной истории 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 данной 
основной образовательной программы «Сибирские исследования» по направлению 
подготовки 46.04.01 «История». 

2.2. Основные задачи собеседования по программе: 
- проверка базовых знаний в области всеобщей и отечественной истории; 
- определение имеющегося опыта научно-исследовательской деятельности; 
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- 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 «Сибирские 

исследования» в форме беседы с каждым поступающим на программу. 
Для собеседования абитуриенты вызываются по одному. Времени на подготовку не 

предоставляется. В ходе собеседования в рамках обозначенных тем вопросы абитуриенту 
могут задавать все члены аттестационной комиссии. 

Абитуриент имеет право заранее выбрать один из восьми представленных 
вопросов. Для получения большего количества баллов, абитуриенту желательно ответить 
на обе темы, которые затронуты в вопросе. 

Общая продолжительность собеседования составляет не более - 40 мин., с учетом 
индивидуальных особенностей абитуриента. 

Максимальное количество баллов за собеседование - 100 
Минимальное количество баллов для успешного прохождения собеседования - 60 
Поступающий, 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 исторического 

образования; 
— аргументированно высказывать свое мнение. 
— ясно, логически верно и аргументированно строить устную речь; 
— называть 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; 
— выявлять и сопоставлять влияние исторических процессов на современную 

действительность. 

3.2. Программа собеседования 

3.2.1. В ходе собеседования претенденту предлагается в развернутой форме 
ответить на один из нижеперечисленных вопросов; 

Вопрос М1 
1. Индустриализация в СССР: цели, ход, итоги. 
2. Транссибирская магистраль как фактор развития сибирского региона. 

Вопрос М 2 
1. Образование СССР и эволюция его структуры в 1922-1940 гг 
2. Образование как элемент в развития сибирского региона. 
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Вопрос М 3 
1. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 
2. Сибирское общество и власть: проблемы и способы взаимодействия. 

Вопрос М 4 
1. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
2. Промыщленное освоение Сибири в XIX-XX вв. 

Вопрос М 5 
1. Новая экономическая политика в области сельского хозяйства, промыщленности и 
финансовой сфере. 
2. Инородческий вопрос в Сибири: проблемы и способы их рещения. 

Вопрос М 6 
1. Великие буржуазные реформы Александра II (1861-1881). 
2. Научное освоение Сибири: от Академии наук до конца XIX века. 

Вопрос М 7 
1. Общественно-политическое движение в России в первой половине XIX века: западники, 
славянофилы, социалисты, теория «официальной народности». 
2. Сибирское областничество в контексте формирования гражданского общества. 

Вопрос М 8 
1. Октябрьская революция в России. Установление советской власти. 
2. Проблемы и перспективы реализации Столыпиной реформы в Сибири. 

3.2.2 Рекомендуемая литература для подготовки к собеседованию (в том числе 
электронные ресурсы) 

1) основная литература 
- Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2004 : Учебное пособие. - М.: 
Аспект Пресс, 2005. - 816 с. 
- История России : учебное пособие / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М.: 
Проспект, 2012. - 567 с. 
- История России с древнейщих времен до нащих дней : учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. 
Боханов, В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2012. - 766 с. 
- Олех Л.Г. История Сибири: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / Л.Г. Олех -
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 381с. 
- Некрылов С.А., Луков Е.В. Социально-экономическое развитие Сибири в 

послевоенный период: з^ебное пособие. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. - 72 с. 
2) дополнительная литература 

- Ахиезер А.С. История России: конец или новое начало? / А.С. Ахиезер, И. Клямкин, 
И. Яковенко. - М.: Новое Изд.-во, 2013. - 492 с. 
- Восленский М. Номенклатура. - М.: Захаров, 2005. - 640 с. 
- Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.). 
Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового -
государства. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2003, Т. 1 . -591 е.; Т.2. - 588 с. 
- Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. - СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2014. - Т. 1. - 896 е.; Т. 2 . - 912 е.; Т. 3. - 992 с. 
- Орлов Д.С. Экономическое положение сельскохозяйственных предприятий Западной 
Сибири во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг. // Гуманит. науки в 
Сибири. - 2016. - Т.23, N 2. - С.99-103. 
- Особенности урбанизационного перехода в Западной Сибири в 1959-1989 гг.: 
демографический аспект / О.Б.Дащинамжилов, В.В.Лыгденова // Гуманит. науки в 
Сибири. - 2015. - Т.22, N 3. - С.102-106. 
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- Папков С.А. Эсеры в Сибири в 1930-е г. // Вопросы истории. - 2015. - N 6. - С.140-
149. 
- Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. - Новосибирск: Сибирский 
хронограф, 2000. - 684 с. 
- Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики России 
1648 - 2010. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 383 с. 
- Рощупкин А.А. Начало целинной кампании на Алтае как значимый импульс 
развития его аграрного сектора // Актуал. пробл. совр. науки. - 2013. - N 6. - С. 18-19. 
- Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое 
прочтение. - М.: Междунар. отношения, 1995. - 512 с. 
- Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 1920-1930-х 
годах. - М.: Вече, 2004. - 400 с. 
- Шубин А.В. От "застоя" к реформам в СССР в 1917-1985 гг. - М.: "Российская 
политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2001. - 768 с. 

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

Критерий Диапазон баллов Критерий 1-й вопрос 2-й вопрос Всего 
1. Содержательная полнота ответа 0-10 0-10 0-20 
2. Логичность изложения 0-10 0-10 0-20 
3. Использование профессиональных 
терминов и понятий 0-10 0-10 0-20 

4. Понимание сути вопроса 0-10 0-10 0-20 
5. Умение аргументировать свою точку 
зрения 0-10 0-10 0-20 

Итого 50 50 100 

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. 

4. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 
критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные 
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающему может быть 
начислено за индивидуальные достижение не более 30 баллов в соответствии с Правилами 
приема. 

Для подтверждения заявленньгх индивидуальных достижений, при подаче 
заявления поступающий предоставляет в отборочную комиссию факультета, института, 
структурного подразделения ТГУ соответствующие документы (оригиналы или их 
копии), подтверждающие факт участия в соответствующих мероприятиях 



Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 
содержатся в Приложении 6 Правил приема (http://abiturient.tsu.ru/upload/doc/tsu/Pravila% 
20priema%202018/Pril_6Jndivid_ciostizhenia_Magistr.pdf). 

http://abiturient.tsu.ru/upload/doc/tsu/Pravila%25

