
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОГРАММУ МАГИСТЕРСКОГО 
УРОВНЯ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНЫ» 
  
1.             О программе 
Факультет социологии и философии ЕУСПб объявляет набор слушателей на программу 
дополнительного образования магистерского уровня «Социальные исследования здоровья и 
медицины» (программа профессиональной переподготовки). Целью программы является 
повышение исследовательской квалификации слушателей в избранной области и обеспечение 
необходимых условий и компетенций для междисциплинарного диалога. Результат обучения на 
программе – подготовка текста исследовательской работы. 
Срок обучения – 10 месяцев. 
Форма обучения – очная. 
  
2.             Квалификационные требования к поступающим 
Поступать на программу могут лица, имеющие диплом о высшем образовании (документ о 
присвоении квалификации специалиста или степени бакалавра), полученный по окончании 
обучения в образовательной организации в Российской Федерации или за ее пределами. 
  
3.             Документы 
Для поступления необходимо подать в Приемную комиссию университета следующие документы: 
1) заявление установленного образца (заявление можно получить в Приемной комиссии 
университета); 2) диплом специалиста/ бакалавра/ магистра или его нотариально заверенную 
копию; 3) 4 фотографии 3х4 (черно-белые или цветные); 4) краткую автобиографию в электронной 
форме (CV); 5) заявление о научных намерениях в электронной форме, содержащее (а) указание 
области предполагаемого исследования (б) предварительную формулировку темы. 
Поступающие могут также представить на рассмотрение комиссии оригинальную письменную 
работу (научную статью, фрагмент дипломной работы и т.п.) по тематике программы. Такая работа 
должна представлять собой цельное и законченное исследовательское сочинение, снабженное 
полным научным аппаратом (ссылки на цитируемые и упоминаемые источники, список 
использованной литературы, характеристику эмпирических данных и т. д.) 
  
4.             Вступительные испытания 
Прием на программу проводится на конкурсной основе и проходит в два этапа. На первом этапе 
Приемная комиссия рассматривает документы, представленные абитуриентом в Приемную 
комиссию университета (заявление установленного образца, диплом о высшем образовании, 
краткую автобиографию абитуриента, заявление о научных намерениях. Ко второму этапу 
допускаются абитуриенты, чьи документы признаны соответствующими всем формальным и 
содержательным требованиям. 
  
На втором этапе проводятся вступительные испытания: 
1)             Письменный экзамен, состоящий из двух частей 
Первая часть: поступающим предлагается изложить на русском языке содержание англоязычного 
социологического или антропологического текста по тематике программы (со словарем). Объем 
англоязычного текста – 500-700 слов, время подготовки – 60 мин. (пример текста в Приложении 1). 
  



Вторая часть: поступающим предлагается аргументированно ответить на экзаменационный 
вопрос, позволяющий оценить их знания в области социальной теории, а также аналитические 
способности. Время подготовки – 60 мин. 
  
Примеры вопросов: 
● Согласно данным статистики, женщины болеют чаще мужчин, но при этом живут дольше. 

Почему, по вашему мнению, так происходит? 
● Специалисты и учреждения, оказывающие медицинские услуги по профилю “хирургия” и 

“акушерство-гинекология” чаще других становятся объектами жалоб и судебных исков со 
стороны пациентов. Как бы Вы могли объяснить эту закономерность? 

● В некоторых странах (Турция, Бразилия) процент Кесаревых сечений относительно общего 
числа родов составляет порядка 50 %, тогда как в других (Исландия, Нидерланды, Израиль) 
- около 15%. Какие особенности социального контекста могут влиять на это различие? 

  
Каждую письменную работу проверяют не менее двух экзаменаторов. 
Допускается прохождение письменного экзамена иногородними поступающими с применением 
дистанционных технологий (при условии идентификации личности). Порядок прохождения 
письменного экзамена с применением дистанционных технологий:  Задания письменного экзамена 
сообщаются поступающим электронным письмом за 10 минут до начала письменного экзамена в 
день письменного экзамена. Выполненные задания должны быть отправлены на адрес секретаря 
экзаменационной комиссии строго в течение 60 минут после начала письменного экзамена. В 
случае технического сбоя иногородний поступающий должен немедленно связаться с секретарем 
приемной комиссии. Приемная комиссия оставляет за собой право принять результат письменного 
экзамена по окончанию 60 минут с момента начала экзамена, в случае если иногородний 
поступающий своевременно сообщил о техническом сбое и предоставил подтверждающий 
документ. 
  
2)             Устное собеседование 
Собеседование как вступительное испытание предполагает уточнение мотивации и научных 
планов и поступающих. При ответе на вопросы поступающий должен продемонстрировать: 
оригинальность и самостоятельность своей исследовательской позиции; соответствие плана своих 
научных исследований профилю образовательной программы. 
Процедура собеседования и подведение итогов собеседования с одним поступающим может 
продолжаться не более 30 минут. Допускается прохождение собеседования иногородними 
поступающими с применением дистанционных технологий (при возможности идентификации 
личности экзаменуемого). 
  
Примеры вопросов: 
● С какими основными областями антропологии и социологии Вы знакомы? 
● Какова основная область ваших научных интересов? 
● Чему была посвящена ваша дипломная работа? Говорите так, как если бы Вы рассказывали 

об этом неподготовленным слушателям (неспециалистам) 
● Работы каких классиков социологии и антропологии вам известны? 
● Какие современные труды по антропологии и социологии Вы читали? 
● С какими методами проведения антропологических и социологических исследований Вы 

знакомы? 



● Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о 
поступлении на программу «Социальные исследования здоровья и медицины» в 
Европейском университете? Каковы Ваши ожидания от обучения на данной программе? 

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

● Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как в их реализации может помочь 
обучение на программе «Социальные исследования здоровья и медицины»? 

● Какие навыки, знания и умения, полученные на предыдущих ступенях образования, на 
Ваш взгляд, помогут Вам в освоении программы? 

● Думали ли Вы о предполагаемой теме исследовательской работы в рамках обучения на 
программе? Если да, то что это за тематика? 

● Кто из преподавателей программы Вам представляется наиболее подходящим научным 
руководителем по данной теме? 

  
5.             Оценки 
Используемая шкала оценки – 100-балльная шкала. Минимальный балл, подтверждающий 
успешное прохождение вступительного испытания – 41 балл. 
Оценки, полученные поступающим по итогам письменного экзамена и устного экзамена 
(собеседования), вносятся в протокол и заверяется личными подписями проверяющих 
экзаменаторов. Оценки по итогам письменного экзамена объявляются на следующий день после 
данного вступительного испытания. Оценки по итогам собеседования объявляются после 
прохождения данного вступительного испытания всеми поступающими и заседания 
экзаменационной комиссии в день проведения. Результаты вступительных испытаний 
размещаются на сайте Университета и на информационном стенде приемной комиссии. 
Оценка за собеседование имеет приоритетное значение при подведении итогов конкурса. 
  
  
6.             Сроки подачи документов и проведения испытаний 
Приемная комиссия ЕУСПб принимает документы поступающих на обучение по программе до 20 
июля 2019 г включительно. 
  
Расписание вступительных испытаний: 
● Письменный экзамен — 27 июля 2019 
● Собеседование - 29 июля 2019 
  
Литература, рекомендуемая для подготовки 

Здравомыслова Е., Темкина А. 12 лекций по гендерной социологии: учебное пособие, СПб: 
Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2015 
Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003 
Миллз Ч. Социологическое воображение М.: Издательский дом «Стратегия», 1998 
Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект. М.: ВШЭ, 2001. 
Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые 
социологические исследования. СПб: Алетейя, 2009 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Пример англоязычного научного текста для изложения на русском языке 
  
Отрывок из: Robbie Davis-Floyd (2001) The Technocratic, Humanistic, and Holistic Paradigms of 
Childbirth, International Journal of Gynecology and Obstetrics 75(1):S5-S23. 
  
The way a society conceives of and uses technology reflects and perpetuates the value and belief system 
that underlies it. Despite its pretenses to scientific rigor, the Western medical system is less grounded in 
science than in its wider cultural context; like all health care systems, it embodies the biases and beliefs of 
the society that created it. Western society’s core value system is strongly oriented toward science, high 
technology, economic profit, and patriarchally governed institutions (Davis-Floyd 1992). Our medical 
system reflects that core value system: its successes are founded in science, effected by technology, and 
carried out through large institutions governed by patriarchal ideologies in a profit-driven economic 
context. Among these core values, in both medicine and the wider society, technology reigns supreme. As 
has been clear for over twenty years, most routine obstetrical procedures have little or no scientific 
evidence to justify them. They are routinely performed not because they make scientific sense but because 
they make cultural sense. As we shall see below, they exemplify certain fundamental aspects of 
technocratic life.  
Mind-body Separation and The Body as Machine. 
The main value underlying the technocratic paradigm of medicine is separation. The principle of 
separation states that things are better understood outside of their context, that is, divorced from related 
objects or persons. Technomedicine continually separates the individual into component parts, the process 
of reproduction into constituent elements, and experience of childbirth from the flow of life. But first and 
foremost, it separates the human body from the human mind. 
The body presents a profound conceptual paradox to our society, for it is simultaneously a creation of 
nature and the focal point of culture. How can we be separate from nature when we are part of it? 
Descartes, Bacon, and others, neatly resolved this problem in the 1600s, when they established the 
philosophical separation of mind and body upon which the metaphor of the body-as-machine depends. 
This idea meant that the superior cultural essence of man, his mind--as well as the superior spiritual 
essence, his soul--could remain unaffected while the body, as a mere part of mechanical nature, could be 
taken apart, studied, and repaired.  
This metaphor of the body-as-machine could have been inherently egalitarian, but the industrializing 
nations of the West were male-centered, patriarchal societies. Thus the male body came to be medically 
viewed as the prototype of the properly functioning body-machine. The female body, as it deviated from 
the male standard, was regarded as inherently defective and dangerously under the influence of nature, 
which due to its unpredictability, was itself regarded as in need of constant manipulation by man 
(Merchant 1983; Davis-Floyd 1992). As a result, despite the growing acceptance of birth as mechanical 
like all other bodily processes, it came to be viewed as an inherently imperfect and untrustworthy 
mechanical process, and the metaphor of the female body as a defective machine eventually formed the 
philosophical foundation of modern obstetrics. Furthermore, as the factory production of goods became a 
central organizing metaphor for social life, it also became the dominant metaphor for birth: the hospital 
became the factory, the mother's body became the machine, and the baby became the product of an 
industrial manufacturing process. Obstetrics was thereby enjoined to develop tools and technologies for 
the manipulation and improvement of the inherently defective process of birth, and to make birth conform 
to the assembly-line model of factory production.


