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1. Вступительные испытания 

 

1.1 Вступительные испытания состоят из собеседования, устного экзамена по культурной 

антропологии, экзамена по английскому языку и оценки за письменную работу. По 

итогам двух испытаний выставляются оценки по десятибалльной шкале и 

составляется рейтинг абитуриентов.  

1.2 Собеседование имеет целью выяснить уровень мотивации абитуриента, его опыт 

самостоятельной исследовательской работы, уточнить сферу его научных интересов. В 

ходе собеседования обычно задаются вопросы, касающиеся темы магистерского 

исследования, а также планов исследовательского проекта, изложенных в Заявлении о 

научных намерениях. 

1.3 Заявление о научных намерениях представляет собой проект диссертационного 

исследования, сформулированный в тексте объемом от 5 до 10 тыс. знаков, который 

требуется предоставить экзаменационной комиссии не позднее 20 июля. 

1.4 Экзамен имеет целью установить уровень профессиональной подготовки абитуриента 

в области культурной антропологии и смежных дисциплин. Примерные вопросы к 

экзамену приведены в Приложении. Экзаменационный билет состоит из двух 

вопросов. 

1.5 Письменная работа обычно представляет собой текст магистерской диссертации или 

главы из магистерской диссертации, либо текст опубликованной или 

неопубликованной научной работы. Предполагается, что этот текст позволит 

экзаменационной комиссии составить представление о навыках абитурианта в области 

самостоятельного анализа материала и академического письма. 

1.6 Программа устного экзамена по английскому языку представлена в Программе 

вступительных испытаний по иностранному языку. 

 

2. Шкала и критерии оценивания 

2.1 Для оценки знаний абитуриентов на вступительных испытаниях используется 

100-балльная шкала. Каждое из вступительных испытаний оценивается по 100-

балльной шкале. Каждый вопрос устного экзамена по культурной оценивается 

по 100-балльной шкале, и оценка за экзамен определяется путем вычисления 

среднего арифметического оценок за два вопроса билета. 

2.2 Минимальным баллом, подтверждающим успешное прохождение 

вступительного испытания, установлен 41 балл. Балл 40 и ниже за любой из 

видов вступительных испытаний является неудовлетворительной оценкой и 

означает, что поступающий не может участвовать в конкурсе. 

2.3 Для определения конкурсного балла оценки за два вида вступительных 

испытаний (собеседование и устный экзамен по культурной антропологии) 

суммируются При  ранжировании списков поступающих  приоритетной 

является оценка, полученная за собеседование. 

2.4 Вступительные испытания проводятся на русском языке, очно. Дистанционные 

формы вступительных испытаний не предусмотрены. 



2.5 Критерии и уровни оценивания ответов на вступительном испытании в виде 

собеседования с экзаменационной комиссией.  

Экзаменационная комиссия учитывает следующие основные показатели: 

 уровень общей эрудиции; 

 уровень знаний в области культурной антропологии, знакомство с 

источниками по истории и теории антропологии; 

 умение грамотно использовать общенаучный категориальный аппарат, 

специфические термины культурной антропологии и этнологии; 

 наличие академических интересов, их соответствие избранной области 

знаний и содержанию данной образовательной программы; 

 умение формулировать и обосновывать потенциальную исследовательскую 

программу; 

 культура мышления, способность к восприятию, обобщению, анализу 

информации; 

 структура, последовательность, ясность, логичность, аргументированность 

ответов; 

 полнота и целостность, соответствие ответов на вопросы нормам культуры 

речи; 

 качество ответов на дополнительные вопросы; 

 

2.6 Качество ответов на вопросы определяется членами экзаменационной 

комиссии методом экспертной оценки. При оценке собеседования принята 

следующая система критериев: 

 

75-100 баллов поступающий точно, полно и уверенно 

отвечает на общие и частные вопросы по  

культурной антропологии, обладает четким 

пониманием своих будущих 

исследовательских задач и может 

охарактеризовать проблематику и степень 

изученности темы, которой собирается 

заниматься в Европейском университете; 

демонстрирует высокую мотивацию к 

изучению  культурной антропологии и 

интеллектуальную мобильность; 

показывает широкий культурный кругозор; 

культура устной речи высока. 

60-74 баллов поступающий  демонстрирует хорошую 

подготовкой в области антропологии и 

этнологии, уверенно отвечает на 

задаваемые  вопросы по культурной 

антропологии, показывает готовность 



целеустремленно работать в избранном 

научном направлении, методологию и 

традицию которого хорошо представляет и 

излагает; культурный кругозор широк; 

устная речь правильна. 

41-59 баллов поступающий демонстрирует 

определенную степень знакомства с 

антропологической и этнологической 

проблематикой и научным аппаратом этой 

области знания, показывает существенные 

знания в данной гуманитарной области и 

определенную степень готовности к 

расширению научных интересов; 

достаточно уверенно отвечает на вопросы 

из общекультурной сферы, однако не 

достаточно хорошо представляет себе, чем 

и как он хочет заниматься в дальнейшем, и 

его научные планы не являются 

реалистичными и обоснованными. 

0-40 баллов поступающий обладает недостаточной 

подготовкой по избранному направлению 

(Антропология и этнология),  о чем 

свидетельствует качество его ответов на 

вопросы экзаменационной комиссии в  

процессе собеседования, он дает 

преимущественно  ошибочные ответы на 

вопросы по  антропологии и этнологии, 

часто дает неполные ответы на 

общекультурные вопросы, демонстрирует 

недостаточные навыки профессиональной 

устной коммуникации, культура устной 

речи невысока, планы дальнейшей 

исследовательской работы не 

сформированы. 

 
 

2.7. Критерии и уровни оценивания ответов абитуриентов на вступительном испытании 

в виде устного экзамена по культурной антропологии. 

Для  определения  качества  ответа учитываются следующие основные показатели: 



 уровень знаний в области антропологии, знакомство с источниками по истории и 

теории антропологии; 

 умение грамотно использовать общенаучный категориальный аппарат, 

специфические термины социальной/культурной антропологии и этнологии; 

 культура мышления, способности к самостоятельному анализу информации, 

творческому мышлению, умению увидеть материал в перспективе культурно-

антропологического подхода; 

 структура, последовательность, ясность, логичность, аргументированность ответов; 

 культура устной речи, владение нормами академического языка; 

Качество ответов на вопросы определяется членами экзаменационной комиссии методом 

экспертной оценки. При оценке ответов на вопросы экзамена принята следующая система 

критериев: 

75-100 баллов поступающий  демонстрирует  умение 

самостоятельно мыслить, логично 

рассуждать и аргументировать тезисы, 

использовать свои знания как по 

этнографии/ этнологии и антропологии, так 

и из других областей гуманитарного знания; 

проявляет способность увидеть некоторое 

явление в перспективе культурной 

антропологии, а также владение 

категориями социальной/культурной 

антропологии и терминологией; 

демонстрирует творческое мышление, 

одновременно обнаруживая знания о 

различных исследовательских подходах в 

области  антропологии и этнологии; 

культура устной речи высока. 

60-74 баллов рассуждения и выводы поступающего  

вполне последовательны, аргументация 

тезисов достаточно полна, в тексте ответа 

продемонстрированы знания по 

этнографии/этнологии и антропологии; 

способность увидеть некоторое явление в 

перспективе социальной/культурной 

антропологии присутствует, но не 

выражается достаточно последовательно в  

терминах и категориях 

социальной/культурной антропологии; 

элементы творческого мышления не всегда 

в достаточной мере опираются на  знания о 



различных исследовательских подходах в 

области социальной/культурной 

антропологии; культура речи достаточно 

высока. 

41-59 баллов поступающий допускает ошибки в 

рассуждениях и выводах,   недостаточно 

демонстрирует умение самостоятельно 

мыслить, логично рассуждать и 

аргументировать тезисы, использовать свои 

знания по этнографии/этнологии, 

антропологии и  других областей знания; 

некоторая способность увидеть явление в 

перспективе социальной/культурной 

антропологии присутствует, рассуждения 

иногда носят обобщенный характер и могут 

опираться на здравый смысл, а не на 

категории антропологии;  владение 

терминологией неуверенное; творческое 

мышление проявляется не в полной мере, 

знания о различных исследовательских 

подходах в области социальной/культурной 

антропологии неглубоки; культура устной 

речи не всегда соответствует 

академическим нормам. 

0-40 баллов поступающий  допускает грубые ошибки в 

рассуждениях и выводах, демонстрирует 

догматизм и опору на стереотипные 

бытовые представления, не способен к 

самостоятельным логичным рассуждениям, 

не умеет аргументировать тезисы, не 

проявляет знаний по этнографии/этнологии 

и антропологии и из других областей 

знания; демонстрирует неспособность 

увидеть явление в перспективе 

социальной/культурной антропологии, не 

владеет категориями антропологии и 

терминологией; творческое мышление 

отсутствует, равно как и знания о различных 

исследовательских подходах в области 

этнологии и антропологии; культура речи 

невысока. 



 

2.8. Критерии и уровни оценивания письменной работы 

75-100 баллов Автор  работы демонстрирует  умение 

самостоятельно мыслить, логично 

рассуждать и аргументировать тезисы, 

использовать свои профессиональные 

знания, проявляет способность увидеть 

некоторое явление в перспективе 

культурной антропологии, а также 

владение категориями 

социальной/культурной антропологии и 

терминологией; демонстрирует творческое 

мышление, способность к 

самостоятельному сбору и анализу 

материала, а также развитые навыки 

академического письма.  

60-74 баллов Представленные в работе наблюдения, 

материалы и выводы поступающего  вполне 

последовательны, аргументация тезисов 

достаточно полна, в тексте 

продемонстрированы профессиональные 

знания и определенные аналитические 

способности; анализ, однако, не 

выражается достаточно последовательно в  

терминах и категориях культурной 

антропологии; элементы творческого 

мышления не всегда в достаточной мере 

опираются на  знания о различных 

исследовательских подходах в области 

культурной антропологии; навыки 

академического письма присутствуют, но 

применяются непоследовательно и текст 

имеет риторические и стилистические 

изъяны. 

41-59 баллов Автор работы допускает ошибки в 

рассуждениях и выводах,   голословные 

утверждения, не подкрепленные 

материалом, недостаточно демонстрирует 

умение самостоятельно мыслить, логично 

рассуждать и аргументировать тезисы, 



использовать свои профессиональные 

знания; анализ материала недостаточно 

глубок, рассуждения носят обобщенный 

характер и могут опираться на здравый 

смысл, а не на категории антропологии;  

владение терминологией неуверенное; 

творческое мышление проявляется не в 

полной мере, знания о различных 

исследовательских подходах в области 

культурной антропологии не проявлены; 

навыки академического письма 

посредственные. 

0-40 баллов Автор работы  допускает грубые ошибки в 

рассуждениях и выводах, демонстрирует 

догматизм и опору на стереотипные 

бытовые представления, не способен к 

самостоятельным логичным рассуждениям, 

не умеет аргументировать тезисы, 

демонстрирует неспособность увидеть 

явление в перспективе культурной 

антропологии, не владеет категориями 

антропологии и терминологией; творческое 

мышление отсутствует, равно как и знания 

о различных исследовательских подходах в 

области этнологии и антропологии; анализ 

материала слаб или отсутствует, навыки 

академического письма недостаточны для 

написания внятного научного текста. 

 

 

Приложение 1 

Вопросы для экзамена 

1. Социальная   антропология как наука. Объект и предмет исследования, основные 

проблемы. 

2. Методологические основания и методы исследования в социальной антропологии 

и этнологии. 

3. Научные школы в этнологии и социальной  антропологии. 

4. Традиционная культура как исходный объект изучения социальной антропологии. 

5. Проблемы семьи и родства в истории социальной антропологии и этнологии 



6. Мифология традиционных и современных обществ. 

7. Религия как социокультурный институт. 

8. Нации и национализм. Этническая идентичность и самоидентификация. 

9. Культура. Культура и социальная структура. 

10. Специфика антропологического подхода к изучению общества 

11. Соотношение этнографии и антропологии 

12. Становление научной антропологии в XVIII-первой половине XIX вв. 

13. Эволюционистская концепция культуры 

14. Неоэволюционизм 

15. Диффузионизм 

16. Историческая школа Франца Боаса и школа «культура и личность» 

17. Кросскультурные исследования 

18. Этнопсихология 

19. Культура в исследованиях функциональной школы 

20. Структурное изучение культуры 

21. Постструктурализм и постмодернизм в этнографии 

22. Исследования повседневности. Школа «Анналов» 

23. Интерпретативная антропология Кл.Гирца 

24. Изменения последних десятилетий в предметном поле антропологии 

25. Антропологические исследования пространства 

26. Время как объект антропологического изучения 

27. Символика и прагматика вещей 

28. Исследования ритуала 

29. Проблематика групповой идентичности. 

30. Антропологическое изучение тела и телесности 

31. Пол и гендер (антропологические аспекты) 

32. Антропология детства. 

33. Драматургическая метафора и фреймовый анализ И.Гофмана 

34. Язык и культура.  

35. Культура и мышление. 

36. Антропологические подходы к изучению города 
37. Подходы к изучению родства 

38. Экзогамия и эндогамия. Гипотезы происхождения запрета инцеста 

39. Родство и социальная организация. 

40. Антропологический подход к проблематике брака и семьи. 

41. Типы семьи. Типы брака и локальность 

42. Культура и личность. Понятия «базовой» и «модальной» личности 

43. Исследования «национального характера» 

44. Социализация, инкультурация, адаптация 

45. Возраст и возрастная стратификация 

46. Исследования детства в антропологии 

47. Долг, дар и обмен в традиционном обществе. 

48. Миф, ритуал и символизм. 



49. Этнические стереотипы поведения. 

50. Проблематика межкультурной коммуникации. 

51. Культура как семиотическая система 

52. Материальная культура и социальные отношения. 

53. Антропология религии и религиозности 

54. Проблема социального порядка в догосударственных обществах 

55. Колдовство и его социальные функции 

 

 

 

 

 

 

 


