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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. 
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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 41.04.02 

«Регионоведение России» на программу «Сибирь: ресурсы и современные практики 

развития региона (Russian Studies: Siberia)» включает в себя собеседование по профилю 

магистерской программы, позволяющее оценить подготовленность поступающих к 

освоению программы магистратуры. 

1.2. В основу программы вступительных испытаний положены требования, 

направленные на выявление у поступающих способностей демонстрировать наличие 

следующих компетенций: использование основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; способность использовать 

навыки работы с информацией из различных источников, в том числе - из глобальных 

компьютерных сетей, для решения профессиональных и социальных задач; способность к 

использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации или 

индивидуальной образовательной траектории. 

Знание русского языка на уровне не ниже B2. 

1.3. Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, 

программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов. 

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

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 41.04.02 

«Регионоведение России» на программу «Сибирь: ресурсы и современные практики 

развития региона (Russian Studies: Siberia)» 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 

Академическим советом ООП автономной магистерской программы. Программа 

вступительных испытаний утверждается проректором по учебной работе. 

5 



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 41.04.02 

«Регионоведение России» на программу «Сибирь: ресурсы и современные практики 

развития региона (Russian Studies: Siberia)» хранится в документах офиса САЕ TSSW. 

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 «Сибирь: ресурсы и современные практики 

развития региона (Russian Studies: Siberia)» по направлению подготовки 41.04.02 

«Регионоведение России». 

2.2. Основные задачи собеседования по профилю программы: 

• проверка базовых знаний по российскому регионоведению; 

• выявление способности абитуриента к обобщениям и установлению 

причинно-следственных связей. 

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 «Сибирь: 

ресурсы и современные практики развития региона (Russian Studies: Siberia)» в форме 

беседы с каждым поступающим на программу. 

Времени на подготовку не предоставляется. В ходе собеседования в рамках 

обозначенных тем вопросы абитуриенту могут задавать все члены аттестационной 

комиссии. 

Общая продолжительность собеседования составляет не более - 3- мин., с учетом 

индивидуальных особенностей абитуриента. 

Максимальное количество баллов за собеседование - 100. 

Минимальное количество баллов для успешного прохождения собеседования - 60. 
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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 российского 

регионоведения; 

- обосновывать собственные образовательную и карьерную траектории; 

- аргументировано высказывать свое мнение. 

3.2. Программа собеседования 
3.2.1. На собеседование предполагается обсуждение следующие темы: 

1. Особенности развития регионов России. 

2. Место Сибири в мировой политической и экономической системе. 

3. Чем Вас привлекает Сибирь в качестве объекта исследования. 

4. Описание и рефлексивная оценка абитуриентом полученного ранее образования. 

5. Опьгг исследовательской работы. 

6. Опыт практической работы. 

7. Мотивы к поступлению на магистерскую программу. 

8. Представления о возможных направлениях развития карьеры в результате 

обучения в магистратуре. 

3.2.2. Литература 

1. Ачкасова В.А. Регионоведение : учебник для академического бакалавриата : 

Учебник /Под ред. Барыгина И. Н. М.: Издательство Юрайт , 2018. 391с. 

2. Дергачёв В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные 

отношения». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение : учебник для академического 

бакалавриата. М : Издательство Юрайт , 2018. 360 с. 

4. Михайленко Е. Б. Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры : Учебное пособие /Михайленко Е. Б. ; 

под науч. ред. Лебедевой М.М. М : Издательство Юрайт , 2018. 116 с. 

5. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : 

учебник для академического бакалавриата : Учебник / Обыграйкин А.В., Карасаева 

В.Д., Симагин Ю.А. М : Издательство Юрайт , 2018. 411 с. 
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3.3. Критерии оценки ответов собеседования 
3.3.1. Оценивание собеседования основывается на следующих критериях: 

Критерий: Диапазон баллов: 

1. Опьгг исследовательской деятельности 0-20 

2. Опыт практической работы 0-20 

3. Мотивация к поступлению 0-20 

4. Наличие общего представления о профессиональной 

деятельности 
0-10 

5. Опыт образования и самообразования 0-10 

6. Представление о карьере 0-10 

7. Личные достижения 0-10 

Итого 50 

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 олимпиады. 
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