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Используемые сокращения 

ОПОП - Основная профессиональная образовательная программа. 
НИ ТГУ - Национальный исследовательский Томский государственный университет. 
РФ - Российская федерация. 
ЕС - Европейский Союз. 
ОД- Образовательная 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, владению 
иностранным языком и имеющимся личностно-ориентированным представлениям о 
будущей профессиональной карьере, выявлению практического опыта в данной области. 

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

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском. Члены экзаменационной 
комиссии вправе задавать вопросы на английском 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 41.04.05 
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 факультета. 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 41.04.05 
Международные отношения хранится в документах кафедры Мировой политики 
Факультета исторических и политических наук. 

2. Цель и задачи вступительных испытаний 

2.1. Вступительные испытания предназначены для определения подготовленности 
поступающего к освоению выбранной ОПОП магистратуры и проводятся с целью 
определения требуемых компетенций поступающего, необходимых для освоения 
программы магистратуры «Исследования Европейского Союза» по направлению 
подготовки 41.04.05 Международные отношения. 

2.2. Основные задачи собеседования: 
- проверка базовых знаний в области истории международных отношений; 
- проверка способности к обсуждению проблематики международных 

отношений на иностранном языке (английском); 
- определение имеющегося опыта научно-исследовательской деятельности; 
- выявление мотивации к обучению в магистратуре и 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 в очном/дистанционном формате (с применением 
электронных технологий) по профилю магистерской программы «Исследования 
Европейского Союза» с каждым поступающим на программу. 

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

Язык проведения собеседования - русский. Часть вопросов члены экзаменационной 
комиссии вправе задавать вопросы на английском языке для выявления навыков владения. 

Необходимость проведения собеседования на английском языке обусловлена 
высокой степенью интернационализации программы: значительная часть 
исследовательской литературы и источников по курсам публикуются на английском языке. 

Предположительно любая из тем, предложенных для собеседования, может 
обсуждаться на английском языке. 

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. 
Поступающий, набравший менее 60 баллов за собеседование, не может быть 

зачислен в магистратуру. 
Вступительные испытания в дистанционном формате (с применением 

дистанционных электронных технологий) проводятся в режиме видеоконференции. В 
качестве системы для проведения видеоконференций используется система Adobe Connect 
Pro и/или иные с сопоставимым функционалом, поддерживающие аудио- и видеозапись 
мероприятия. :—_„. 

Используемые технические средства должны обеспечивать: 
- возможность идентификации личности абитуриента (установление визуального 

соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность); 
- качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального 

времени, позволяющую организовать выступление абитуриента, его диалог с 
членами комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев. 
При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее вместе - поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) организация обеспечивает создание условий с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). Подробно смотрите Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Национальный исследовательский Томский государственный 
университет на 2023/2024 учебный год, раздел «X. Особенности проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
https://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/pravila priema v baJkalavriat specialitet magistraturu 

2023 28102022.pdf). 

3.2. Содержание собеседования 
3.2.1. На собеседование предполагается обсуждение следующих тем на русском 

и/или английском языке: 
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3.2. Содержание собеседования 
3.2.1. На собеседование предполагается обсуждение следующих тем на русском 

и/или английском языке: 

1. Место ЕС в мире. 
2. Особенности развития отношений между ЕС и Россией. 
3. Обоснование выбора ЕС в качестве объекта изучения. 
4. Описание и рефлексивная оценка абитуриентом полученного ранее 

образования для понимания выбора поступления на данную программу. 
5. Опыт исследовательской и практической работы в связи с продолжением 

обучения. 
6. Мотивы к поступлению на магистерскую программу и возможными 

направлениями развития карьеры в результате обучения в магистратуре. 

3.2.2. В ходе собеседования поступающий должен продемонстрировать 
способность: 

- владения профессиональными компетенциями в сфере международных 
отношений при обсуждении на русском и/или английском языке; 

- аргументированно высказывать свое мнение при обсуждении на русском 
и/или английском языке; 

- называть и давать определения специальных исторических терминов и 
понятий при обсуждении на русском и/или английском языке; 

- к исследовательской и/или практической работы, связанной с 
международными отношениями или с международной тематикой; 

- к обоснованию собственной образовательной и карьерной траектории в 
связи с получаемым образованием в рамках магистерской программы. 

3.3. Критерии оценки ответов собеседования 
Оценка собеседования проводится экзаменационной комиссией, действующей на 

основании Положения об экзаменационной комиссии и Правил приема, действующих на 
текущий год поступления. 

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

Оценивание собеседования основывается на следующих критериях: 

Критерий Диапазон баллов Шкала 
диапазона 

1. Наличие общей подготовки 
в области международных 
отношений, базовые 
профессиональные знания и 
компетенции. 

0 - полное отсутствие знаний и 
компетенций; 
5 - наличие фрагментарных знаний и 
компетенций; 
10 - наличие базовых знаний и 
компетенций, наличие диплома 
бакалавра в области международных 
отношений или зарубежного 
регионоведения; 
20 - наличие хороших общих знаний и 
компетенций в области 
международных отношений; 

0-25 
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Критерий Диапазон баллов Шкала 
диапазона 

25 - демонстрация глубоких знаний в 
области международных отношений, 
знание и понимание особенностей 
международных отношений в Европе 

2. Наличие опыта 
исследовательской и/или 
практической работы по 
международной тематике. 

0 - полное отсутствие опыта 
5 - наличие опыта работы, не 
связанного с международными 
отношениями; 
10 - наличие выпускной 
квалификационной работы (ВКР) или 
опыта выступлений на научных 
конференциях; 
15-20 - наличие ВКР в области 
международных отношений или 
зарубежного регионоведения и опыта 
выступлений на научных 
конференциях; 
25 - наличие опыта участия в 
конференциях и практической работы 
в области международных отношений. 

0-25 

3. Наличие мотивации к 
обучению в магистерской 
программе, исходя из общего 
представления о 
профессиональной 
деятельности и представления 
о карьере. 

0 - отсутствие мотивации, случайность 
выбора программы; 
10 - невыраженная мотивация (слабое 
понимание связи программы между 
предыдущим образованием, 
программой и будущей карьерой); 
20 - мотивация к обучению выражена, 
и обучение на программе связано с 
дальнейшим профессиональным 
развитием; 
25 - мотивация к обучению в 
программе подкреплена конкретными 
планами обучения, практической 
деятельности и будущими планами 
работы или обучения. 

0-25 

4. Владение навыками 
диалогической речи на 
английском языке 

При оценивании владения 
навыками диалогической речи на 
английском языке учитываются и 
баллы суммируются: 
- беглость речи (0-5), 
- содержательность высказывания (0-
Ю), 
- умение выбирать лингвистические 
средства в соответствии с 
поставленными коммуникативными 
задачами (0-5), 
- стилистическая, грамматическая, 
фонетическая и интонационная 
корректность оформления 
высказывания (0-5). 

0-25 

8 



4. Список литературы для самоподготовки 

1. Европейская интеграция: учебник / под редакцией О. В. Буториной. М., 2016. 
2. Кавешников Н.Ю. Европейский союз: история, институты, деятельность. М., 2021. 
3. A short guide to the EU. 2021. - https://op.europa.eu/webpub/com/short-guide-eu/en/ 

Полезные сайты для подготовки: 

Официальный сайт Европейского союза - https://europa.eu/ 
Официальный сайт Представительства ЕС в России 

https://eeas.europa.eu/delegations/russia_ru 
Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ - https://www.mid.ru/ru/home 
Официальный сайт Российского Совета по Международным делам-

https://russiancouncil.ru/, 
Сайт журнала «Россия в глобальной политике» - https://globalaffairs.ru/ 
Сайт журнала «Современная Европа» - http://www.sov-europe.ru/ 
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