
ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ. ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ  

Правила приема  

Перечень вступительных испытаний  

 Вступительные испытания  

Вступительные испытания на магистерские программы «Современные подходы к 

изучению политики памяти и культурной памяти» и «Современные подходы к изучению 

российской истории»:  

 письменный экзамен  

 устное собеседование  

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  

o Дата проведения консультации: 13 августа, 11:00, ауд. 210 / Zoom 

o Дата проведения экзамена: 16 августа, 09:00, ауд. 210 / Zoom / 

электронная почта 

 устное собеседование  

o Дата проведения консультации: 16 августа, 12:00, ауд. 210 / Zoom 

o Дата проведения экзамена: 18, 19, 20 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.  

В нем мы просим вас обратить внимание на академическую биографию (CV) и 

заявление о научных намерениях. Несмотря на то, что предоставление этих материалов 

оставлено на усмотрение поступающего, мы рекомендуем ими не пренебрегать. Написание 

этих текстов поможет вам лучше подготовиться к собеседованию и успешнее на нем 

выступить.  

Заявление о научных намерениях может быть написано в свободной форме. Его задача 

— раскрыть область научных интересов абитуриента, продемонстрировать степень его/ее 

знакомства с материалом и литературой по выбранной теме, методами решения 

исследовательских задач.  

Мы также приветствуем добавление в этот документ списка литературы по теме 

исследования. Разумеется, темы занятий и исследовательские интересы студентов могут 
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меняться в процессе обучения; заявление о научных намерениях носит предварительный 

характер и никак не ограничивает студента в таких изменениях.  

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.  

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 

Письменный экзамен проводится на русском языке с использованием компьютерной 

техники. Время, отведенное на выполнение заданий: не более 180 минут. Итоги письменного 

экзамена оформляются в виде протокола заседания экзаменационной комиссии, в котором 

обосновываются выставленные оценки. 

На экзамене абитуриент должен выполнить два задания из четырех предложенных. 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 40 000 знаков за два 

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

Порядок прохождения письменного экзамена поступающими с применением 

дистанционных технологий (при условии идентификации личности): 

 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. 
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Примерные задания письменного экзамена 

 Изложите наблюдения и выводы проведенного вами ранее исследования. 

 Сделайте обзор источников, которые вы использовали или собираетесь использовать в 

своей исследовательской работе. 

 Какой исследовательский вопрос вы планируете поставить в своей будущей работе? 

 Приемы и методы, которые вы планируете использовать в своем исследовании. 

 Какие книги по истории вы намерены использовать в качестве образца или ориентира в 

вашей исследовательской работе и почему? 

 Историография по теме вашей будущей работы. 

 Охарактеризуйте одно из влиятельных современных направлений исторических 

исследований. 

Программа собеседования 

Поступающему в ходе собеседования предлагается ответить на вопросы о сфере 

научных интересов, научных намерениях и предполагаемой научно-исследовательской работе. 

Собеседование проводится очно или дистанционным способом на русском языке. Итоги 

собеседования оформляются в виде протокола заседания экзаменационной комиссии, в 

котором обосновываются выставленные оценки. 

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. 

При ответе на вопросы поступающий имеет право опираться на заранее 

подготовленный им «Примерный план описания научно-исследовательской работы» (см. 

ниже). 

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. 
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Приложение 1. 

Примерный план описания научно-исследовательской работы 

Темой научно-исследовательской работы я предполагаю выбрать……. 

После прочтения работы (автор, название) меня заинтересовали вопросы…… 

За время обучения по программе бакалавриата меня привлекала история…… 

Знакомство с публикацией источников (название) сфокусировало мой интерес на…. 

Я предполагаю, что моя будущая магистерская диссертация имеет отношение к…. 

Меня заинтересовал метод или подход (название) и я хочу его опробовать в работе над 

магистерской диссертацией… 

Текст должен давать максимальное возможное представление о том, какая тематика,  

проблематика, какой исторический период вас наиболее привлекают. 

 


