
 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний 

для поступающих на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования – программы профессиональной переподготовки  

«Европейские политические исследования» 

 

1. Вступительные испытания 

 
Целью вступительного испытания является выявление степени готовности абитуриентов к 

освоению программы дополнительного профессионального образования – программы 

профессиональной переподготовки. В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные 

знания по дисциплинам указанного направления; выявляется степень сформированности 

компетенций, значимых для успешного освоения программы профессиональной переподготовки; 

выявляется обоснованность и оригинальность научных планов, степень мотивации абитуриента, а 

также его умение поддерживать профессиональную дискуссию. 

Задачи вступительного испытания: 

- установить степень общетеоретических познаний поступающего в области политической 

науки и европейских исследований; 

- выявить уровень ознакомления с первоисточниками по политической науке и европейским 

исследованиям; 

- определить глубину знания абитуриентом предмета и метода политических наук; 

- определить степень мотивации поступающего на программу повышения квалификации в 

АНООВО ЕУСПб; 

- выявить ориентированность поступающего на научно-исследовательскую деятельность в 

области политических наук, обусловленную академическим характером избранной им 

образовательной программы. 

Лица, желающие освоить программу дополнительного профессионального образования – 

программу профессиональной переподготовки «Европейские политические исследования» и 

имеющие образование не ниже среднего специального, допускаются к конкурсу по результатам 

сдачи вступительных испытаний. 

Виды вступительных испытаний в порядке их очередности: 

1. Конкурс портфолио; 

2. Собеседование;  

Формат и язык проведения вступительных испытаний: 

1. Конкурс портфолио – заочно, на основании поданных документов, на 

английском/русском языке; 

2. Собеседование – очно, устно на английском языке. 

Используемая шкала оценки знаний – 100-бальная шкала. 
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Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного 

испытания – 70 баллов. Абитуриенты, получившие от 0 до 69 баллов на этапе первого 

вступительного испытания – конкурса портфолио, к второму вступительному испытанию – 

собеседованию не допускаются. Оценка за собеседование имеет приоритетное значение при 

подведении итогов конкурса. 

 

1.1. Конкурс портфолио 

Следующие официальные документы, сертификаты и иные материалы предоставляются в 

приёмную комиссию в четко читаемых копиях на английском языке: 

1. Описание исследовательского проекта (research proposal) 

2. CV (резюме) 

3. Результаты стандартизированного теста по английскому языку (IELTS, TOEFL iBT, CPE, 

CAE) 

Следующие официальные документы, сертификаты и иные материалы предоставляются в четко 

читаемых копиях на русском языке: 

4. Документы о предыдущем образовании  

Результаты конкурса портфолио вносятся в экзаменационную ведомость. 

Оценки по итогам конкурса портфолио объявляются на странице факультета политических наук 

на сайте АНООВО «ЕУСПб» в разделе «Как поступить» не позже, чем через 7 рабочих дней 

недели после проведения данного вступительного испытания. 

1.2. Устное собеседование 

Собеседование проводится индивидуально назначенное абитуриенту время в день проведения 

экзамена согласно расписанию вступительных испытаний. Об индивидуальном времени 

проведения собеседования абитуриент узнает из рассылки на почтовый адрес, указанный в 

заявлении при подаче документов или со страницы факультета политических наук на сайте 

АНООВО «ЕУСПб» в разделе «Как поступить». Собеседование проходит на английском языке. В 

ходе устного собеседования поступающим  предлагается подготовить и устно изложить 

экзаменационной комиссии ответы на вопросы о: 

1. Собственной исследовательской позиции 

2. Собственном научном исследовании;   

3. Прочитанной литературе по теме собственного научного исследования; 

4. Имеющейся профессиональной подготовке; 

5. Вовлеченности в научную деятельность и/или  стремление к научному росту в области 

знаний, соответствующей программе профессиональной переподготовки «Европейские 

политические исследования»; 

6. Личной мотивации к освоению программы профессиональной переподготовки 

«Европейские политические исследования». 

Ниже представлен перечень примерных вопросов, которые будут заданы поступающим: 
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С какими основными областями политологии Вы знакомы? 

Какова основная область ваших научных интересов? 

Чему  была посвящена ваша дипломная работа? 

Работы каких политологов-классиков вам известны? 

Какие современные труды по политологии Вы читали? 

С какими методами проведения политологических исследований Вы знакомы? 

Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о поступлении на 

программу профессиональной переподготовки в Европейский университет?  

Почему вы выбрали именно эту образовательную программу?  

Каковы Ваши ожидания от обучения по 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 данной программе ? 

Каково Ваше первоначальное образование? Раскройте в двух словах суть Вашей выпускной 

квалификационной работы. Говорите так, как если бы Вы рассказывали об этом  

неподготовленным слушателям (неспециалистам). 

Какие навыки, знания и умения, полученные на предыдущих ступенях образования, на Ваш 

взгляд, помогут Вам в освоении данной программы? 

Думали ли Вы о предполагаемой тематике собственного исследования? Какие методы Вы 

собираетесь использовать? Каковы Ваши исследовательский вопрос и гипотеза? Какова 

актуальность предполагаемого исследования? 

1.3.  Шкала и процедура оценивания 

При оценивании каждого вступительного испытания используется 100-балльная шкала. 

Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией баллами от 1 до 

100. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания  -

70 баллов. 

Если вступительное испытание состоит из нескольких вопросов/заданий, то каждый/каждое 

из них оцениваются по 100-балльной шкале, а общий балл за вступительное испытание 

вычисляется путем нахождения  среднего арифметического значения  баллов, полученных за 

каждый вопрос и/или экзаменационное задание. 

По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет 

экзаменационную ведомость.   

1.3.1. Критерии оценивания портфолио 

Документы / документально 

подтвержденные факты, 

подлежащие 

оценке 

Критерии учета Количеств 

о 

начисляем 

ых баллов 

1 Описание исследовательского 

проекта (research proposal) 

Предоставленное описание 

исследовательского проекта 

20 
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соответствует следующим критериям: 

 

1. выполнено на английском языке.  

2. содержит исследовательский вопрос, 

который абитуриент планирует  

самостоятельно исследовать во время 

освоения программы;  

3. четкое изложение собственной 

аргументации и доказательство 

осуществимости проекта в сроки, 

определенные длительностью 

программы; 

4. заглавие описания четко 

сформулировано и полностью 

выражает его содержание; 

5. описание содержит информацию о 

методах, которые абитуриент 

планирует использовать в своем 

исследовании; 

6. объем описания не превышает 2500 

слов (включая сноски, ссылки и 

библиографию).  

Предоставленное описание 

исследовательского проекта не 

соответствует одному или нескольким 

критериям: 

1. выполнено на английском языке.  

2. содержит исследовательский вопрос, 

который абитуриент планирует  

самостоятельно исследовать во время 

освоения программы;  

3. четкое изложение собственной 

аргументации и доказательство 

осуществимости проекта в сроки, 

определенные длительностью 

программы; 

4. заглавие описания четко 

сформулировано и полностью 

выражает его содержание; 

5. описание содержит информацию о 

методах, которые абитуриент 

планирует использовать в своем 

исследовании; 

6. объем описания не превышает 2500 

слов (включая сноски, ссылки и 

библиографию). 

1 

Максимальное количество баллов по разделу 20 

2 Резюме (CV) Предоставленное резюме (CV) 

соответствует следующим критериям: 

1. выполнено на английском языке 

2. объем составляет 1-2 печатные 

страницы 

3. содержит контактную информацию; 

4. содержит информацию о текущей 

позиции; 

5. содержит информацию о 

10 
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предыдущем образовании, в том числе 

о стажировках, программах обмена и 

пр.; 

6. содержит информацию об 

иностранных языках, которыми владеет 

абитуриент. 

По желанию абитуриента резюме (CV) 

может содержать следующую 

информацию: 

7. опыт научно-исследовательской 

и/или преподавательской работы в 

области политической науки (если 

имеется) 

8. профессиональные знания и умения, в 

том числе навыках работы в 

статистических программах 

  Предоставленное резюме (CV) не 

соответствует одному или нескольким 

из следующих критериев: 

1. выполнено на английском языке 

2. объем составляет 1-2 печатные 

страницы 

3. содержит контактную информацию; 

4. содержит информацию о текущей 

позиции; 

5. содержит информацию о 

предыдущем образовании, в том числе 

о стажировках, программах обмена и 

пр.; 

6. содержит информацию об 

иностранных языках, которыми владеет 

абитуриент. 

 

1 

Максимальное количество баллов по разделу 10 

3 Результаты 

стандартизированного теста по 

английскому языку 

IELTS 7,5 -9 10 

TOEFL  

 

110-120  

 

Cambridge Proficiency A-C 

Cambridge English: 

Advanced (CAE) 

A-B 

IELTS   

  

1-7 1 

TOEFL (IBT) 1-109 

Cambridge English: 

Advanced (CAE) 

C 

Максимальное количество баллов по разделу 10 

4 Рекомендательные письма Предоставлено 2 рекомендательных 

письма на английском языке  

10 

Предоставлено 1 рекомендательное 

письмо 

1 

Максимальное количество баллов по разделу 10 

6  Диплом магистра факультета 

политических наук или магистра 

факультета социологии и философии 

50 



 

6 
 

АНООВО ЕУСПб с отличием 

Диплом магистра факультета 

политических наук или магистра 

факультета социологии и философии 

АНООВО «ЕУСПб» или справка о 

статусе студента магистерской 

программы факультета политических 

наук или факультета социологии и 

философии АНООВО «ЕУСПб» с 

указанием ожидаемого срока окончания 

обучения, предшествующего началу 

программы повышения квалификации 

«Европейские политические 

исследования»   

20 

7  Диплом магистра / специалиста 

иных направлений подготовки 

и специальностей иных высших 

учебных заведений 

5 

  Диплом о среднем специальном 

образовании 

1 

Максимальное количество баллов по разделу 50 

 

1.3.2. Критерии оценивания собеседования 

При оценке ответов поступающих  на вопросы Собеседования члены экзаменационной 

комиссии руководствуются следующими критериями:  

Оценка от 81 до 100 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, при этом поступающий должен продемонстрировать: 

7. глубокое усвоение базового программного материала;  

8. изложение его исчерпывающе, последовательно, четко; 

9. умение делать обоснованные выводы; 

10. соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 70 до 80 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, при условии, что отдельные неточности, допускаемые в 

ходе ответа, никак не снижают общего качества ответа, при следующих параметрах ответа:  

 хорошее знание базового программного материала; 

 последовательное изложение материала, знание теоретических положений и  их 

обоснованной аргументации; 

 соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 21 до 69  баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, характеризующиеся некоторыми неточностями,  при 

следующих параметрах ответа: 

 неполное знание базового программного материала;  

 допущение отдельных неточностей, недостаточно правильных формулировок;  
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 допущение некоторых нарушений логической последовательности в изложении 

материала; 

 наличие незначительных нарушений норм литературной устной и письменной речи. 

Оценка от 0 до 20 балла выставляется поступающему при отсутствии ответов на один или 

более заданных вопросов. 
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