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1. Цель и основные задачи вступительного испытания (собеседования) 
 
Собеседование имеет целью отбор наиболее подготовленных кандидатов на обучение в 
магистратуре, определение способности соискателей освоить выбранную программу 
магистратуры, а также выявление подготовленности абитуриентов к самостоятельной 
научной и проектной деятельности. 
 
Основные задачи вступительных испытаний:  

 проверить уровень знаний претендента в области современной гуманитаристики;  
 выяснить мотивы поступления в магистратуру;  
 определить уровень мотивации к научно-исследовательской работе;  
 определить область научных интересов;  
 определить уровень языковой подготовки (немецкий или польский, английский 

языки);  
 
2. Форма вступительного испытания 
 
Вступительное испытание проводится в форме устной беседы с абитуриентом 
материалов его профессионального портфолио. Особое внимание будет уделено 
обсуждению мотивационного письма (Cover Letter) и проект исследования (Project 
Proposal), которые представил соискатель.  
 
Устная беседа проводится экзаменационной комиссией с каждым абитуриентом 
индивидуально. Абитуриенту задаются вопросы, которые позволяют оценить его 
профессиональный и личностный потенциал. На каждого абитуриента отводится не 
более 30 мин.  
 
Собеседование проводится на русском и/или английском языке. Кроме того, для 
выявления уровня уровень языковой подготовки, небольшая часть собеседования может 
быть проведена на немецком или польском языке (в зависимости от выбора соискателем 
траектории обучения). 
 
В день проведения вступительного испытания абитуриенты допускаются в аудиторию, 
где проводится экзамен согласно списку, в котором за каждым абитуриентом 
закрепляется время проведения собеседования.  
 
3. Основные требования к ответам 
 В ходе собеседования соискатель должен показать:  
 

 знание теоретических основ дисциплин направления;  
 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;  
 знание современной научной литературы;  
 владение навыками аналитического мышления, способность формулировать 

результаты исследовательской работы;  
 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 



 владение иностранными языками (польский или немецкий; английский) – на 
уровне не ниже B1. 
 

 
4. Критерии оценки 
 
Оценка от 81 до 100 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные 
экзаменационной комиссией вопросы, при этом поступающий должен 
продемонстрировать: глубокое знание основных направлений современной 
гуманитаристики, умение четко определить область собственных научных интересов и 
изложить их исчерпывающе, последовательно и аргументированно; четкое 
представление о принципах построения академической дискуссии; соблюдение норм 
литературной речи, владение иностранными языками в соответствии с указанными 
правилами поступления на магистерскую «Культурная и интеллектуальная история: 
между Востоком и Западом» или превышающее этот уровень.  
 
Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 
экзаменационной комиссией вопросы, при условии, что отдельные неточности, 
допускаемые в ходе ответа, никак не снижают общего качества ответа, при следующих 
параметрах ответа: хорошее знание основных направлений современной 
гуманитаристики, умение определить область собственных научных интересов; наличие 
общего представления о принципах построения академической дискуссии; соблюдение 
норм литературной речи, владение иностранными языками в соответствии с указанными 
правилами поступления на магистерскую «Культурная и интеллектуальная история: 
между Востоком и Западом» 
 
Оценка от 41 до 60 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 
экзаменационной комиссией вопросы, характеризующиеся некоторыми неточностями, 
при следующих параметрах ответа: неполное знание основ развития современной 
гуманитаристики; допущение отдельных неточностей, недостаточно правильных 
формулировок при определении области собственных научных интересов; наличие 
незначительных нарушений норм ведения академической дискуссии или литературной 
речи; владение иностранными языками ниже уровня указанного правилами поступления 
на магистерскую «Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом» 
 
Оценка от 21 до 40 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 
экзаменационной комиссией вопросы, свидетельствующие о некомпетентности 
поступающего в соответствующей области, при следующих параметрах ответа: незнание 
значительной части базового материала; демонстрация пробелов в общенаучной и 
общепрофессиональной подготовке; наличие существенных ошибок в определениях, 
формулировках, понимании теоретических положений; бессистемность при ответе на 
поставленный вопрос; отсутствие в ответе логической интерпретации фактов, 
корректной аргументации; незнание правил ведения академической дискуссии; наличие 
существенных нарушений норм литературной речи; владение иностранными языками 
существенно ниже уровня указанного правилами поступления на магистерскую 
«Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом» 
 
Оценка от 0 до 21 балла выставляется поступающему при отсутствии ответов на один 
или более заданных вопросов.  
 
 


