
ПОСТУПЛЕНИЕ В АСПИРАНТУРУ. ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ  

Правила приема  

Вступительные испытания на программу аспирантуры «Отечественная история» 

 письменный экзамен по специальной дисциплине 

 устное собеседование по специальной дисциплине 

 письменный экзамен по иностранному языку  

Вступительные экзамены проводятся на русском языке. Формат проведения — очный 

или дистанционный по выбору поступающего, ссылку на встречу в Zoom абитуриенты получат 

накануне мероприятия на электронную почту. 

Даты консультаций и вступительных испытаний:  

 письменный экзамен по иностранному языку: 

o 12 августа, 09:00, ауд. 208, 210, 211, 212, 201 / Zoom 

o 13 августа, 09:00, ауд. 208, 210, 211, 212, 201 / Zoom  

 письменный экзамен: 

o Дата проведения консультации: 13 августа, 12:00, ауд. 210 / Zoom 

o Дата проведения экзамена: 17 августа, 09:00, ауд. 210 / Zoom / 

электронная почта 

 устное собеседование: 

o Дата проведения консультации: 16 августа, 13:00, ауд. 210 / Zoom 

o Дата проведения экзамена:  

 20 августа, 14:00, ауд. 210 / Zoom 

 21 августа, 10:00, ауд. 210 / Zoom 

25 августа — резервный день, публикация рейтинга абитуриентов по всем программам 

на сайте и в социальных сетях факультета.  

Документы  

Список всех необходимых документов вы можете найти здесь.  

Как формируется рейтинг  

Каждый вид вступительных испытаний оценивается по 100-бальной шкале. При этом 

каждое из двух заданий письменного экзамена оценивается по 50-балльной шкале, и итоговая 

оценка определяется путем сложения баллов за оба вопроса.  

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 абитуриент не может участвовать в 

конкурсе.  

https://eusp.org/abitur/aspirant/#abitur_priemDocLink
https://priem.eusp.org/send_documents


Для определения конкурсного балла оценки за два вида вступительных испытаний 

суммируются, к ним прибавляется балл за индивидуальные достижения. При ранжировании 

списков поступающих приоритетной является оценка, полученная за собеседование.  

Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета можно посмотреть здесь. 

Поступающие получат баллы, если предоставят соответствующие документы и тексты, 

подтверждающие наличие достижений.  

Программа письменного экзамена 

На экзамене абитуриент должен выполнить два задания:  

 Описание научного проекта по теме, избранной поступающим;  

 Аналитическое эссе на основе одной из трех предложенных на выбор абитуриента научных 

статей.  

При выполнении задания абитуриент имеет право использовать записи, печатные 

материалы, электронные устройства, а также пользоваться сетью Интернет.  

Выполненные задания принимаются в объеме от 10 000 знаков до 15 000 знаков каждое 

(включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами и до полей).  

Для второго задания абитуриентам будут предложены научные статьи на русском языке 

объемом не менее 0,5 авторского листа, опубликованные в рецензируемых изданиях, входящих 

в реферативные базы данных и системы цитирования, а также опубликованные в престижных 

научных издательствах. 

Примерная тематика статей: 

 Проблемные вопросы истории России с древнейших времен до конца XVII в.  

 Проблемные вопросы истории России XVIII - начала XX вв.  

 Проблемные вопросы истории советского периода.  

В аналитическое эссе должны быть включены следующие элементы:  

 Анализ поставленной автором исследовательской задачи, включая анализ формулировки, 

ее место в тексте, соответствие основному тексту статьи.  

 Анализ историографии: как автор вписывает свое исследование в историографический 

контекст, с какими работами он спорит.  

 Анализ авторской методологии: в рамках какого направления написана анализируемая 

статья, пишет ли автор о своей методологии эксплицитно, последователен ли он/она в 

своем методологическом выборе.  

 Анализ статьи как академического текста: насколько удачна структура статьи, какие 

элементы научной работы в ней присутствуют 

 Мнение абитуриента о предложенной для анализа статье. 

Порядок прохождения письменного экзамена поступающими с применением 

дистанционных технологий (при условии идентификации личности): 

https://eusp.org/abitur/magistr/#abitur_priemIndivid


 Задания письменного экзамена сообщаются поступающим электронным письмом за 10 

минут до начала письменного экзамена в день письменного экзамена. 

 Выполненные задания должны быть отправлены на электронный адрес history@eu.spb.ru 

строго в течение 180 минут после начала письменного экзамена. 

 В случае технического сбоя поступающий должен немедленно связаться с секретарем 

приемной комиссии. Приемная комиссия оставляет за собой право принять результат 

письменного экзамена по окончанию 180 минут с момента начала экзамена, в случае если 

иногородний поступающий своевременно сообщил о техническом сбое и предоставил 

подтверждающий документ. 

Программа собеседования 

Целью собеседования является выяснение направления научных интересов 

абитуриента, уровень его знаний, умений и навыков, необходимых для исследовательской 

работы в аспирантуре.  

Расписание собеседований составляется администратором факультета по согласованию 

с поступающими, получившими положительную оценку за письменный экзамен.  

Во время проведения собеседования поступающим запрещается использовать 

справочные материалы (учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи, 

электронные средства запоминания и хранения информации, и т.п.), использовать мобильные 

телефоны и другую радиоэлектронную аппаратуру 

Процедура собеседования оформляется в виде протокола собеседования, в котором 

фиксируются вопросы членов экзаменационной комиссии и краткое изложение ответов 

абитуриентов.  

Список примерных вопросов о сфере научных интересов, научных намерениях и 

предполагаемой научно-исследовательской работе:  

 Какие подходы к изучению российской истории привлекают ваше внимание?  

 Опишите сферу своих научных интересов.  

 Опишите причины выбора темы предыдущей научно-исследовательской работы.  

 Назовите несколько работ по истории или другим социально-гуманитарным дисциплинам, 

оказавшие влияние на вашу научно-исследовательскую работу.  

 Назовите и кратко охарактеризуйте несколько работ по теме предполагаемой научно- 

исследовательской работы.  

 Опишите методологию предполагаемой научно-исследовательской работы. Укажите 

причины выбора данной методологии.  

 Назовите работы, выполненные в русле избранной вами методологии.  

 Назовите возможные источники предполагаемой научно-исследовательской работы.  

 Опишите возможные пути поиска новых источников по избранной теме.  

 Расскажите о своем опыте работы с разными видами исторических источников/разными 

методами научного исследования. 

mailto:history@eu.spb.ru
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Поступающие могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения 

(не более пяти баллов) в том случае, если они предоставят тексты и документы, указанные в 

пункте 7 Правил приема в АНООВО «ЕУСПб» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в 2021 году. 
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