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Используемые сокращении
ООП- Основная образовательная программа.
НИ ТТУ - Национальны й ; ис сл едо в ател ь ски й То мс к и и государств енный университет. РФ 
Российская федерация.
O R -  Общекультурные компетенции.
О ПК- О б ще п р о ф ес си о нал ь н ы е ко м пете н ци и .
HR- П ро ф е сс и о н ал ь н ы е ко м п ете и ци и.
ОД - Основная деятельность.



JL Общие положения
1.1. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 39.04.01 «Социологии» 

на программу «Инновации и общество: наука, техника, медицина» включает в себя собеседование по 
направлению подготовки 39.04,01 «Социология», позволяющее оценить подготовленность 
поступающих к освоению программы магистратуры. Собеседование состоит из двух частей: ответ на 
вопросы по направлению подготовки и представление мотивационного эссе, которое может быть 
дополнено C V /резюме.

L2. В основу программы вступительных испытаний положены общие требования к базовым 
знаниям абитуриентов -в :области социологии, социальных исследований науки, техники и медицины, 
умение критически мыслить, логически рассуждать, мотивированность на обучение по программе, 
желательно такж еналичие: практического опыта, в данной области и личностно-ориентированных 
и ре дстав лен ий: о буду щей :п рофесс ио нал ь ной кар ьере.;.:

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

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.5. Организация и проведение вери тельн ы х испытаний осуществляется в соответствии с 

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

1.6. По результатам вступительных испьгга1тий: поступающий имеет право на апелляцию в 
порядке, установленномПравилами.приема,. действующими; на текущийтод поступления.

1.7. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 39.04.01 «Социологии» 
на программу «Инновации и: общество: наука, техника, /медицина» 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 САЕ Института: биомедицины. (далее - комиссии). 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 39.04.01 «Социологии» 
на программу «Инновации; и общество: наука, техника, медицина» хранится в документах САЕ 
Институт биомедицины.

2. : : Дель;х1.;задаад;всту1111тельйых/нспытаний- ■
2.1. Вступительные  ̂ испытания предназначены для- определения подготовленности 

поступающего к оеврению выбранной ООП магистратуры и проводятся с целью определения 
требуемых компетенций поступающего, необходимых для освоения дайной основной образовательной 
программы.

2.2. Основные задачи собеседования по профилю программы:
— определение навыков самостоятельного овладения знаниями в области социологии и 

исследований инноваций;

—- выявление мотивационной готовности поступающего к обучению в магистратуре, 

способностей к передаче своих профессиональных знаний и проведения соответствующих 

фундаментальных и/ или прикладных исследований.



— выявление имеющегося опыта исследовательской и/ или практической деятельности по 

профилю программы и полевой работы.

— способность логически рассуждать и формулировать аргументированные ответы на 

поставленные вопросы в условиях ограниченного времени;

— выявление сформировавшихся представлений о сфере будущей профессиональной 

деятельности.

— мотивацию выбора программы.

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

3.1. Структура и процедура собеседования
3.1.1. Собеседование проводится по профилю программы магистратуры «Инновации и 

общество: наука, техника, медицина» в устной форме. Для собеседования абитуриенты вызываются по 
одному. Времени на подготовку не предоставляется. Собеседование проводится по материалам 
мотивационного письма, включая ответы на вопросы экзаменационной комиссии. В ходе беседы в 
рамках обозначенных тем вопросы абитуриенту могут задавать все члены аттестационной комиссии. 
Общая продолжительность собеседования составляет не более - 30 мин.

Максимальное количество баллов за собеседование - ! 00 баллов.
Минимальное количество баллов для успешного прохождения собеседования - 60 баллов. 
Поступающий, набравший менее 60 баллов за собеседование, не может быть зачислен в 

магистратуру.
Собеседование состоит из двух частей: ответ на вопросы по направлению подготовки и 

представление мотивационного эссе, которое может быть дополнено CV/ резюме. Мотивационное эссе 
может быть прислано на адрес экзаменационной комиссии заранее, либо представлено на 
собеседовании в распечатанной форме.

3.1.2. В ходе собеседования поступающий должен продемонстрировать способность:
- понимать роль и значение социальных наук в изучении науки, техники, медицины;
- аргументировано излагать свою точку зрения на предложенные комиссией вопросы;
- демонстрировать осознанный подход к выбору своей образовательной и профессиональной 

траектории.

3.2. Программа собеседования
3.2.1.Вопросы для собеседования касаются прежде всего научных и профессиональных 
намерений поступающего. Список примерных вопросов:
1. С какими основными областями социологии Вы знакомы?
2. Какова основная область ваших научных интересов?
3. Чему была посвящена ваша дипломная работа (или ваша профессиональная деятельность, 

если абитуриент работает)?
4. Работы каких социологов-классиков вам известны?
5. Какие современные труды по социологии Вы читали?
6. С какими методами проведения социологических исследований Вы знакомы?
7. Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о 

поступлении на магистерскую программу в ТГУ?
8. Почему вы выбрали именно эту образовательную программу магистратуры ?
9. Каковы Ваши ожидания от обучения по данной программе?



10. Каким образом Вы планируете использовать полученные знания, умения, навыки 
(компетенции) в своей профессиональной''деятельности?

11. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как в их реализации может помочь 
обучение на программе магистратуры «Инновации и общество»?

12. Каково Ваше первоначальное образование?
13. Раскройте в двух словах суть Вашей выпускной квалификационной работы 

(профессиональные обязанности). Говорите так, как если бы Вы рассказывали об этом 
неподготовленным слушателям (неспециалистам).

14. Какие навыки, знания и умения, полученные на предыдущих ступенях образования, на Ваш 
взгляд^ помогут Вам в освоении программы магистратуры по социологии?

15. Думали -ли/Вы о: предполагаемой тематике магистерской диссертации? Если да, то кто из 
преподавателей факультета Вам представляется наиболее подходящим научным 
руководителем /дляВас?;

16. На/втором /к у р с еу  нас: планируется практш^а по выбору обучающегося: научная или 
производственная. Какую из них вы бы выбрали сейчас (решение конечно вы сможете

- поменять в процессе обучения) и почему?
3,2,2.Мотивационное эссе представляет собой печатный текст с указанием даты написания и с 
личной подписью поступающего в :машстратуру. Объем эссе не должен превышать 500 слов (1 
страница формата/А4, шрифт Times New Roman 12f межстрочный интервал -1). Текст эссе 
необходимо подготовить заранее и взять с собой на: экзамен, либо прислать на эле!стронную 
почту: • past~centre-@gmai 1 .com.

При написании мотивационного эссе-желательно придерживаться следующей структуры:
1. Кратко рассказать о том, что побудило Вас поступать в магистратуру.
2. Рассказать об опыте; самостоятельной.: исследовательской работы (например, Ваша 

выпускная квалификационная работа или выполнение-.научного проекта в составе исследовательского 
коллектива).. .

3. Рассказать о своих научных достижениях (представление результатов своего исследования 
в устном или постерном докладе: на конференциях, публикации,/выигранные гранты, стипендии и 
ДР-)

4. РПеречислить; опыт работь! (если такой опыт был), особенно если этот опыт как-то связан 
с Вашим решением поступать в магистратуру.

5. Рассказать о том, что именно Вам бы хотелось изучать в магистратуре.
6. По возможности, предложите проект, который вам было бы интересно выполнять во время 

обучения на программе.

3,2,3/Рекомендуемая литература для подготовки к собеседованию (в том числе электронные 
ресурсы)

1) Основная: /

Учебники и учебные пособия:

1. Волков 10. Е. Социология: учебное пособие для магистрантов / Ю. Е. Волков. - Москва: 

Дашков и К0,/2014. - 396, [ 1 ] с.

2. Вышегородцев М. М, Общая социология: [учебное пособие для студентов

несоциологического профиля, технических, экономических и других специальностей, изучающих 

дисциплину "Социология" / М. М. Вышегородцев, Г. Т. Журавлев; С. А. Шапиро и др.]; под ред. М. М,



Вышегородцева. - Москва; Кнорус, 2016. - 277 с.

3. Добреньков В.И. Социология: Учебник/8. И. Добренькое, А.И.Кравчевко; МГУ им. 

М.ВЛомоносова,-М.:Инфра-М, 2034,-624 с.“(Высшее образование).

4. Мягков А. Е. Социология, Основы общей теории / под ред. А, Е. Мягкова. - Москва: 

Флинта, 2016. - 255 с. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id-84461

5. Оганяя КМ , Методология и методика социологического исследования: Учеб, пособие. 2- 

е изд. /К.М.Оганян. ™ СПб. СПбПИЭУ, 2012. -292с.

6. Оганяи К.М, Общая социология: Учебник /К.М. Оганян. - М: ИНФРА-М, 2014, - 296 с.:

э в с т т ю ы ,  ^  \

7. Фрол ов С .С . Общая социология: учебник:: [для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших и средних специальных учебных заведений] / С. С. Фролов. - Москва: Проспект, 2016. - 383, [1] 

с.: ил.;табл.

2) До11олн11тельнам':лмте|)атура:

1. Ararat Е. Jr. Routledgeihandbook of public policy / edited by Eduardo Araral Jr. [a. o.]. - 1st 

paperback ed, - London [a, o.J: Routledgej 201.5, - XVIII, 528 p.: Ill- (Routledge handbooks)

2. Dreamscapes.of modernity: sociotechnical imaginaries and the fabrication of power / edited by 

Sheila Jasanoffand Sang-Hyun Kim, ~ Chicago [a, o.]: The; University of Chicago Press, 2015. - 354 p.: ill.

3. Infrastructural lives: urban infrastructure in context / edited by Stephen Graham and Colin 

McFarlane. - London [a, o.]: Routledge, 2015. " ХШ, 247 p.; ill., map.

4. Борцов Ю. С. Социология: учебное пособие: [по дисциплине ’’Социология" для 

студентов вузов] / Ю. С. -Борцов, - Москва:ИНФРА-М, 2014, - 350 с,: табл.- (Высшее образование. 

Бакалавриат) - (Электронно-библиотечная cиcтeмa:,,Znan^um.com,,)

5. Горелов А. А, Социология: [учебник для студентов вузов, обучающихся по дисциплине 

''Социология'', направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" 

(квалификация (степень) "бакалавр")] / А, -А.  Горелов,— Москва: Кнорус, 2016. - 356 с.: ил,- 

(Бакалавриат)

■6. Губа К. С. "Merton College": от коицегггуализации к эмпирической программе 

социологии науки /К . С. Губа// Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. Т. 18, № 2. С.

130-145 . URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/managetVRepository/vtls:000513953

7, Гумплрвич Л. Основы социологии /Л , Гумплович ; пер. с нем. под ред. В. М. Гессена. - 

Изд. стер. - Мрсква:: ЛИБРОКОМ, 2015. - 360, II с.- (Из наследия мировой социологии)

8, : Западная социология: современные парадигмы: антология, - Москва: "Издательский дом 

""Белорусская наука!,"", 2015. - .  URL: https://eJanbook.com/book/90357

9, Иванов Д. В. и др. Социология: учебник: [для студентов вузов по направлению 

подготовки-"Социология’1 (квалификации "бакалавр" и "магистр")] / Д. В, Иванов, А. О. Бороноев, Ю. В. 

Асочаков [и:др.];:под ред. Д. В. Иванова. - Москва: Проспект, 2016, - 319, [1] с.: ил.,табл.

10, Козьюев Г. И. Глш!ппппк1 .............. ^  iw0auw uuguQWy ДЛЯ СГУДСНТОВ

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id-84461
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/managetVRepository/vtls:000513953
https://eJanbook.com/book/90357


высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Социология" (бакалавриат и 

магистратура)] / Г, И, Козырев. - Москва: ИНФРА-М [и др.], 2014. - 223 с.: табл.- (Высшее образование)

- (Электронно-библиотечная система "Znanium.com")

11. КузнецовА, Г. Латур и его ■."технолог": вещи, объекты и технологии в акторно-сетевой

теории / А. Г, Кузнецов // Социология власти. 2015. Т. 27, № 1. С. 55-89. URL:

http://vita1.iib.tsu.rii/vital/access/manager/Repository/vtis:000540297

12. Мартыненко Т. С. Глобальная социология Г. Терборна; теория социальных неравенств /

Т, С. Мартаненко // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 391. С. 97-101. URL: 

h tt р: //v i t a!. 1 i b .ts it. r ti/v i t a I/ac cess/in an ager/ Repos

13. Михина Н. В, Социальные механизмы реализации культурной политики в современных

российских условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

социологических наук: 22.00.06 / Михина Наталия Васильевна. - Саратов: [б. и.], 2015. -19 с.

14. Новнкова А. А, Социология: учебно-методическое пособие / Новикова А.А. - Москва: 

Тюменский государственный:нефтегазовый университет, 2016. - .  URL: https://eJanbook.com/book/88561

15. Т. Н. Социология: учебное : пособие; для студентов; / Духина Т.Н., Анникова Л.В. -

Москва: СтГАУ (Ставропольский государственньпх аграрный университет), 2015. - . URL: 

http://e.ianbook,com/books/eIement.php?pil Jd==82265

16. Темницкий А. Л. Учебное исследование по эмпирической социологии: учебное пособие /

А. Л. Темницкий; Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. социологии. - 

Москва: МГИМО-Уииверситет, 2003. 1 онлайн-ресурс (256 с.): ил., табл. URL:

http://sun.tsu.ru/limit/2017/000554851/00055485 l.pdf

17. Тимерманис И. Е. Социология, Методика проведения; социологических исследований: 

учебное пособие / Тимерманис И.Е., Кудрина Н,Н.,. Танова А,Г,, Обухова ё.О. - Москва: Санкт- 

Петербургский государствен^^  ̂ политехнический университет Петра Великого, 2016. - . URL: 

https://e,lanbook.com/book/89820

18. У шкин С, Т .  Визуальная социология: и н те р а кцио н истс к и й, семиотический и

постструктуралистский подходы / С. Г, У шкин 7/ Вестник Томского государственного университета. 

Философия.; Социология. Политология. 2015. Ка 1. С. 203-213. URL: 

http://vital.iib.tsu.ru/vitaI/access/manager/Repositorv/vtls:Q00503071

19. Хвостов В. М, Социология: исторический очерк учений об обществе / В. М. Хвостов. - 

Изд. стер. ~ Москва: ЛИБРОКОМ, 2014. - XII, 341 с.- (Из наследия мировой социологии).

3) Интернет-ресурсы и периодические издания:

1. Социрлогическиежурналы в Web-http://www.nir.ru/socio/scipiibl/nauchn.htm

2. "Экономическая социология" под ред. В. В. Радаева http://wwvv.ecsoc.msses.ru/

3. .Российские социологические^журналы http;//wvvw.nir.ru/socio/scipubl/aauchn.htm

4. Каталог статей по социологии в Интернете http://socionet.ieie. 

nsc.ru/Files/article sociolnma/l vmi

http://vita1.iib.tsu.rii/vital/access/manager/Repository/vtis:000540297
https://eJanbook.com/book/88561
http://e.ianbook,com/books/eIement.php?pil
http://sun.tsu.ru/limit/2017/000554851/00055485
https://e,lanbook.com/book/89820
http://vital.iib.tsu.ru/vitaI/access/manager/Repositorv/vtls:Q00503071
http://www.nir.ru/socio/scipiibl/nauchn.htm
http://wwvv.ecsoc.msses.ru/
http://socionet.ieie


5. Журнал социологии и социальной антропологии (СПб) http://www.soc. 

pu.ru: 8 Loi/publicadons/ssci/

6. Социологические исследования (Социс) http://www.isras.rssi.ru/Yr200 

l/StartRus/SocIs/SocIs__Index.htmi

7. Социологический журнал http://www.nir.ru/socio/scipiibl/sociour.htm

8. Социологический ''форум http://www,sociologya'u/forum/index.html

9. : Социология: методология, методы, математические модели

http ://ww wvnir Jii/socio/sc ipu Ы/4М. him

10. /Телескоп::' наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев (СПб)

http://www.soc.pu,ru:810 l/pubiications/telescope/iiidex.shtml

:3.3. ; ;: К р 1ггер11н/0ценкн/ответов собеседования
3.3.1.В ходе собеседования поступающий должен продемонстрировать:

.. / Владение;-.
1. знаниями в области.-уже полученного вьюшего образования;
2. навыка профессионально-ориентированном контексте.

;:'''//'/Умение:':;;
1. представлять: собственные/академические и другие/ достижения, описывать опыт участия в 

исследованиях и проектах,/научных мероприятиях,/конкурсах и т.д.;
2, формулировать задачи личного и профессионального развития;
3; критически оценивать актуальный''-уровень знаний и практических навыков, необходимых 

для успешного обучения по программе.
Знание: ;
1. общей информации о магистерской-:программе;
2 ./факторов, влияющих на социальное развитие; /
3. области собственных научно-исследовательских и :/ профессиональных интересов и 

направления профессионалы-юго развития.

3.3.2. Собеседование оценивается по следующим 
''Критериям:/

' //Критерий//.' -" .'"Диапазон/баллов

1. Ответы на вопросы собеседования 0-20
2. М отивация^ 0-20
3. Опьгг/ планйров.а/ние исследовательской деятельности 0-15
4. Опыт/планирование практической работы 0-15

5. / Наличие /общего представления о профессиональной и 
академической/деятельности в области социологии

0-10

6. Опыт образования и сам ообразо ван и я, з нание и ностран но го 
языка

0-10

7. Четкость представления о траектории/ профессионального 
развития после окончания программы

0-10

http://www.soc
http://www.isras.rssi.ru/Yr200
http://www.nir.ru/socio/scipiibl/sociour.htm
http://www,sociologya'u/forum/index.html
http://www.soc.pu,ru:810


Итого 100

3.3.3, Проверка и оцешса результатов собеседования гфоводится аттестационной
комиссией, действующей на основании Правил приема в ТГУ.

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

4. У чет. .'индивидуальных достижений поступающих на обучение
Поступающие;; на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

'достижениях,'у резул ьтаты.: которых учитываются-, при приеме на обучение. У чет 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 балшов в соответствии с Правилами приема.

Для подтверждения заявленных индивидугщьных 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

■'::..'.Перечш индивидуальных; достижений и порядок их учета содержатся в
, Приложении;;.. / б Правил . . : - приема■ ■ .-■■Yhttp:7/afaiturie-nt-.tsu .m/uploa.d/doc/tsu/PraYila% 

20priema%202018/Pr i I__6_.In cii v td_dosti2:hen agistt\pd f).


