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1. Пояснительная записка 

Целью вступительного испытания является выявление степени готовности абитуриентов к освоению 
сетевой магистерской программы «Технонаука и инновации» по направлению подготовки 39.04.01 
Социология (далее – магистерская программа)1. Магистерская программа реализуется на факультете 
социологии АНООВО ЕУСПб. В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания по 
дисциплинам указанного направления; выявляется степень сформированности компетенций, значимых для 
успешного освоения магистерской программы; выявляются исследовательские намерения и степень 
мотивации абитуриента, а также его умение поддерживать профессиональную дискуссию. Задачи 
вступительного испытания: 

● установить уровень осведомленности поступающего в области теории и методов социологии, 
социальных исследований науки и техники и экономике инноваций; 

● выявить уровень ознакомления с первоисточниками по социальным исследованиям науки и 
техники; 

● определить исследовательские намерения и степень мотивации поступающего на 
магистерскую программу «Технонаука и инновации». 

Лица, желающие освоить магистерскую программу и имеющие высшее образование не ниже уровня 
бакалавра, допускаются к конкурсу по результатам сдачи вступительного испытания. Виды вступительных 

испытаний: 
Междисциплинарный экзамен, состоящий из трех частей: 

1. Ответ на вопросы экзаменационного билета; 

2. Собеседование об исследовательских намерениях поступающего; 

3. Изложение предложенного англоязычного научного текста на русском языке. 

Формы проведения вступительных испытаний: 
Комплексная форма проведения междисциплинарного экзамена: ответ на вопросы билеты и 

собеседование – устно; изложение – письменно. 

Язык проведения вступительных испытаний: 
Ответ на вопросы экзаменационного билета и собеседование – русский язык; изложение – английский 

/русский язык. 
Формат вступительного испытания – дистанционно. 
Используемая шкала оценки знаний – 100-бальная шкала. 
Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания – 50 

баллов. 
Программа вступительного испытания составлена на основе федерального государственного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). Процедуру 
дистанционного формата проведения вступительного испытания определяет утвержденный "Порядок 
проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий" АНООВО "ЕУСПб". 

2. Шкала, процедура и критерии оценивания вступительных испытаний 

2.1. Шкала и процедура оценивания 
При оценивании вступительного испытания используется 100-балльная шкала. Суммарные 

результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией баллами от 1 до 100. 
Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания 50 баллов. Три 
части вступительного испытания оцениваются по следующей шкале: 

● Устный ответ на вопросы экзаменационного билета – от 1 до 30 баллов; 
● Устное собеседование – от 1 до 40 баллов; 
● Письменное изложение – от 1 до 30 баллов. 

Общий балл за вступительное испытание вычисляется путем сложения баллов, полученных за каждый 
вопрос и/или экзаменационное задание. 

По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет протокол и 
экзаменационную ведомость. В протоколе вступительного испытания комиссия отмечает правильность и 
полноту ответов на заданные вопросы, дополнительные вопросы и ответы на них. 

 

                                                
1 Магистерская программа «Технонаука и инновации» реализуется в сотрудничестве с ФГАОУ «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО). 

 



2.2. Критерии оценивания 
 
2.2.1. Критерии оценивания Первой части экзамена: Ответ на вопросы экзаменационного билета 

При оценке ответов поступающих на вопросы экзаменационного билета члены экзаменационной комиссии 
руководствуются следующими критериями: 

Оценка от 25 до 30 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные экзаменационной 
комиссией вопросы, при этом поступающий должен продемонстрировать: 

● глубокое усвоение базового программного материала; 
● изложение материала исчерпывающе, последовательно и четко; глубокое знание теоретических 

положений и их обоснованной аргументации; 
● умение делать обоснованные выводы; 
● соблюдение норм устной литературной речи. 

Оценка от 19 до 24 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 литературной речи. 

Оценка от 13 до 18 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; 
● допущение некоторых нарушений логической последовательности в изложении материала; 
● наличие незначительных нарушений норм литературной устной речи. 

Оценка от 7 до 12 баллов выставляется абитуриенту за ответы на заданные экзаменационной комиссией 
вопросы, свидетельствующие о некомпетентности поступающего в соответствующей области, при следующих 
параметрах ответа: 

● незнание значительной части базового программного материала, демонстрация пробелов в 
общенаучной и общепрофессиональной подготовке; 

● наличие существенных ошибок в определениях, формулировках, понимании теоретических 
положений; 

● бессистемность при ответе на поставленный вопрос; 
● отсутствие в ответе логически корректного анализа фактов, корректной аргументации; 
● наличие существенных нарушений норм устной литературной речи. 

Оценка от 0 до 6 баллов выставляется абитуриенту при отсутствии ответов на один или более заданных 
вопросов. 

 

2.2.2. Критерии оценивания Второй части экзамена: Собеседование 
При оценке ответов поступающих на вопросы собеседования члены экзаменационной комиссии 

руководствуются следующими критериями: 
Оценка от 33 до 40 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные экзаменационной 

комиссией вопросы, при этом поступающий должен продемонстрировать: 

● изложение собственной исследовательской позиции исчерпывающе, последовательно, четко; умение 

четко аргументировать собственную мотивацию и исследовательские планы; 

● соблюдение норм устной литературной речи. 
Оценка от 25 до 32 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: 

● последовательное изложение собственной исследовательской позиции; 

● умение аргументировать собственную мотивацию и исследовательские планы; 

● соблюдение норм устной литературной речи. 
Оценка от 17 до 24 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные экзаменационной 

комиссией вопросы, характеризующиеся некоторыми неточностями, при следующих параметрах ответа: 

● неполное изложение собственной исследовательской позиции; 
● допущение отдельных неточностей и нарушения логической последовательности в аргументации 

собственной мотивации и исследовательских планах; 
● наличие незначительных нарушений норм литературной устной речи. 



Оценка от 9 до 16 баллов выставляется абитуриенту за ответы на заданные экзаменационной 
комиссией вопросы, свидетельствующие о некомпетентности поступающего в соответствующей области, при 
следующих параметрах ответа: 

● неполное и нечеткое изложение собственной исследовательской позиции; 
● бессистемность при ответе на поставленный вопрос; 
● отсутствие в ответе логически корректного анализа фактов, корректной аргументации; 
● наличие существенных нарушений норм устной литературной речи. 

Оценка от 0 до 8 баллов выставляется абитуриенту при отсутствии ответов на один или более заданных 
вопросов. 

 

2.2.3. Критерии оценивания Третьей части экзамена: Письменное изложение 
В ходе третьей части экзамена поступающим на магистерскую программу предлагается изложить на 

русском языке содержание предложенного англоязычного фрагмента научного социологического текста. 
Оценивая письменное изложение, выполненное абитуриентом на письменном экзамене (изложении 
научного текста на русском языке), члены экзаменационной комиссии руководствуются следующими 
критериями: 

Оценка от 25 до 30 баллов выставляется поступающему за исчерпывающее изложение материала 

первоисточника без допущенных неточностей, при этом поступающий должен продемонстрировать: 

● глубокое знание специальной терминологии социальных наук и смежных научных областей; 
● глубокое знание конструкций и оборотов иностранного языка; 
● владение логикой изложения материалы (текст должен представлять собой четкое и 

последовательное изложение материала первоисточника); 
● соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 19 до 24 баллов выставляется поступающему за близкое к тексту изложение материала 
первоисточника, допускаются отдельные неточности в изложении материала при условии, что они не 
изменяют общего смысла пересказываемого текста. При этом поступающий должен продемонстрировать: 

● хорошее знание специальной терминологии социальных наук и смежных научных областей; 
● хорошее знание конструкций и оборотов иностранного языка; 
● владение логикой изложения материала (текст должен представлять собой чёткое и 

последовательное изложение материала первоисточника); 
● соблюдение норм письменной литературной речи. 

Оценка от 13 до 18 баллов выставляется поступающему за неполное изложение материала 
первоисточника, допускаются неточности и некоторые ошибки в изложении материала, существенно не 
изменяющие общего смысла пересказываемого текста и/или его интерпретации, работа поступающего в этом 
случае характеризуется следующими параметрами: 

● удовлетворительное знание специальной терминологии социальных наук и смежных научных 
областей; 

● незначительное нарушение логики изложения материала; 
● наличие неточностей, незначительные ошибки в формулировках; 
● незначительное нарушение норм литературной письменной речи. 

Оценка 7 до 12 баллов выставляется абитуриенту за изложение материала первоисточника с 
многочисленными пропусками значимых фрагментов текста и ошибками в переводе и/или интерпретации 
текста, изменяющими общий смысл пересказываемого текста, работа абитуриента в этом случае 
характеризуется следующими параметрами: 

● существенные пробелы в общенаучной и общепрофессиональной подготовке и, как следствие, слабое 
владение специальной терминологией социологической науки и смежных научных областей; 

● бессистемность при изложении материала первоисточника; 
● наличие существенных неточностей, значительные ошибки в формулировках; 

● нарушение норм литературной письменной речи. 
Оценка 0 до 6 балла выставляется абитуриенту за отсутствие текста изложения или при его полной 

или частичной неразборчивости. 
 

3. Вступительные испытания 

3.1. Ответ на вопросы экзаменационного билета 

3.1.1. Структура вступительного испытания в форме устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета 



Ответ на вопросы экзаменационного билета как часть вступительного испытания для поступающих на 
магистерскую программу «Технонаука и инновации» по направлению 39.04.01 Социология предполагает 
уточнение характера компетентности поступающих по направлению подготовки, предусмотренной 
государственным образовательным стандартом подготовки бакалавра по направлениям 39.03.01 Социология. 

В ходе работы с экзаменационным билетом, поступающим предлагается подготовить и изложить в 
устной форме ответы на вопросы, предложенные экзаменационной комиссией. При ответе на данные вопросы 
поступающий должен продемонстрировать: 

● знание основных фактов и концепций, подразумеваемых вопросом; 
● знакомство с конкретными авторами и теоретическими произведениями, характерными для периода 

или научной проблемы, обозначенной в вопросе; 
● умение соотносить научную проблему с историческими или современными процессами в обществе. 

 

3.1.2. Процедура ответа на вопросы экзаменационного билета и подведение итогов 

Процедура и результаты ответа на вопросы экзаменационного билета оформляются протоколом, в 
котором фиксируются все вопросы членов экзаменационной комиссии, а также дается краткая характеристика 
и оценка ответов поступающего. 

Полученная по итогам ответа на вопросы экзаменационного билета оценка вносится в протокол, в 
экзаменационную ведомость и в экзаменационный лист поступающего. 

3.2. Собеседование 

3.2.1. Структура вступительного испытания в форме устного собеседования 
Собеседование как вторая часть вступительного испытания для поступающих на магистерскую 

программу «Технонаука и инновации» по направлению 39.04.01 Социология предполагает уточнение 
мотивации, исследовательских планов и уровня подготовки к освоению программы.  При собеседовании 
поступающий должен продемонстрировать: 

● обоснованность и последовательность своей исследовательской позиции; 
● соответствие своих профессиональных и исследовательских намерений профилю магистерской 

программы; 
● высокий уровень подготовки, вовлеченность в исследовательскую деятельность и/или стремление к 

профессиональному росту в области знаний, соответствующей профилю магистерской программы. 

 

3.2.2. Процедура собеседования и подведение итогов 
Собеседование с одним поступающим может продолжаться не более 30 минут. Процедура и 

результаты собеседования оформляются протоколом, в котором фиксируются все вопросы членов 
экзаменационной комиссии, а также дается краткая характеристика и оценка ответов поступающего. 

Полученная по итогам собеседования оценка вносится в протокол, в экзаменационную ведомость и в 
экзаменационный лист поступающего. 

3.3. Письменное изложение предложенного англоязычного научного текста на русском языке 

3.3.1. Общая характеристика письменного изложения 
Письменное изложение как третья часть вступительного испытания для поступающих на магистерскую 

программу «Технонаука и инновации» по направлению 39.04.01 Социология предполагает уточнение уровня 
владения поступающим иностранным языком, достаточным для успешного освоения учебного материала. 

Поступающему предлагается для прочтения и последующего изложения неадаптированный научный 
текст (объемом около 7000 – 9000 знаков) из сферы социально-гуманитарных наук на английском языке 
(пример текста представлен в пункте 4.2.). Изложение выполняется на русском языке. 

 

3.3.2. Процедура проведения экзамена и подведение итогов 
Накануне изложения всем письменным работам присваивается индивидуальный шифр. Перед началом 

изложения ответственный член экзаменационной комиссии проводит для поступающих инструктаж по 
процедуре проведения изложения и оформления экзаменационной работы. Письменная экзаменационная 
работа (в том числе черновики) выполняется на листах, подготовленных ответственным членом 
экзаменационной комиссии и помеченных индивидуальным шифром абитуриента. На экзаменационных 
листах недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы. Экзаменационные 
работы, содержащие подписи, посторонние знаки и пометки, оцениваются оценкой «неудовлетворительно» 
без рассмотрения экзаменационной комиссией. 

Письменная работа выполняется от руки, шариковой, гелевой или перьевой ручкой, допускается 



использование чернил черного, синего или фиолетового цветов. 
Продолжительность письменного изложения составляет 2 астрономических часа (120 минут). 

Пользование словарями разрешается в течение всего изложения. Участвующему в экзамене может быть 
позволено выйти из аудитории, где проводятся вступительные испытания, но не более чем на 5-10 минут. 
Экзаменационные материалы на период отсутствия поступающего в аудитории должны быть сданы 
секретарю экзаменационной комиссии, который обязан отметить на титульном листе работы время 
отсутствия поступающего. 

Работу проверяют не менее двух экзаменаторов. Оценка, полученная поступающим по итогам 
письменного изложения, вносится в протокол и заверяется личными подписями проверяющих экзаменаторов. 

Работы, которые были оценены проверяющими членами комиссии как «неудовлетворительные», 
председатель экзаменационной комиссии обязан проверить лично и подтвердить неудовлетворительную 
оценку личной подписью. Все экзаменационные работы должны быть подписаны председателем комиссии. 

После дешифровки работ, ответственный член комиссии вносит оценки в экзаменационную ведомость 
и экзаменационные листы, председатель комиссии подписывает документы и объявляет абитуриентам 
результаты изложения. 

Оценки по итогам междисциплинарного экзамена объявляются не позднее второго рабочего дня после 
проведения экзамена. 

Результаты междисциплинарного экзамена, в соответствии с Правилами приема Университета, 
размещаются на официальном сайте Университета и на информационном стенде в день финального 

заседания экзаменационной комиссии. 

4. Программа вступительных испытаний 

4.1. Ответ на вопросы экзаменационного билета 

Вопросы экзаменационного билета составлены на основании федерального образовательного стандарта 
по направлению 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). При ответе на вопросы билета Поступающий 
должен продемонстрировать: а) знание социологической классики, знание разных теоретических перспектив; 
б) знание основ экономической теории; в) общее понимание методического арсенала социологии (как 
количественных, так и качественных методов) и экономики. 

4.1.1. Перечень вопросов для подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета 

1. Общественное понимание науки и техники (Б. Уинн, М. Букки). 

2. Структура научных революций Т. Куна. 

3. Наука как призвание и профессия у М. Вебера. 

4. Социальное конструирование технологий (В. Байкер, Т. Пинч). 

5. Исследования технонауки Б. Латура. 

6. Инновации как основной феномен экономического развития по Й. Шумпетеру. 

7. Диффузия инноваций (Г. Тард, Э. Роджерс). 

8. Исследования больших технических систем (Т. Хьюз). 

9. Количественные социологические методы. 

10. Качественные социологические методы. 

11. Общие методологические принципы социологического исследования. Дизайн (программа) 

социологического исследования, его структура. 

12. Базы данных научных публикаций: примеры, основные отличия, преимущества и недостатки. 

13. Этика в социологическом исследовании. 

14. Понятие научной экспертизы. Ученые как общественные эксперты. Научная экспертиза и другие 

формы знания. 

15. Наукометрические показатели: индекс Хирша, импакт-фактор, показатели цитируемости SJR, SNIP. 

Общая характеристики и их значение для развития и оценки современной науки. 

16. Формы собственности: собственность физических лиц и собственность юридических лиц: сущность и 

их характеристика. Формы собственности: государственная и муниципальная собственность: 

характеристика, преимущества и недостатки. 

17. Спрос и предложение: сущность, факторы и их характеристика. Объем спроса, объем предложения. 

Закон спроса и закон предложения. Исключения из закона спроса. Рыночное равновесие: сущность и 

роль в экономической системе. Равновесная цена и равновесный объем. «Сдвиги» точки рыночного 

равновесия и их причины. 



18. Эластичность спроса по цене, по доходу и перекрестная эластичность. Факторы эластичности спроса 

и их характеристика. Эластичность предложения по цене, ее факторы и характеристика. 

19. Сущность и роль конкуренции в экономической системе. Условия возникновения конкуренции. 

Ценовая и неценовая конкуренция, внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция – характеристика, 

преимущества и недостатки. 

20. Общая характеристика монополии, олигополии, монополистической конкуренции, дуополии, 

квазимонополии. Антимонопольное регулирование экономики: сущность, цели и методы. 

Антимонопольная политика в РФ. Функции Федеральной антимонопольной службы РФ. 

21. Экономическое содержание издержек и их виды. Себестоимость товаров (услуг): сущность и 

структура. Виды себестоимости и их характеристика. Доходы предприятия (организации): виды и их 

характеристика. Прибыль: сущность и виды. Направления использования прибыли и их 

характеристика. 

22. Основные макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход, 

личный располагаемый доход: сущность, методы расчета. Кривая Лоренца, коэффициент Джини, 

конечное потребление. 

23. Совокупный спрос, совокупное предложение и факторы, их определяющие. Макроэкономическое 

равновесие (модель «AD-AS»). 

24. Инфляция, ее формы и виды, причины, социально-экономические последствия. Кривые Филлипса. 

25. Национальная экономика как хозяйственная система страны. Типы национальных хозяйственных 

систем. Структура национальной экономики: отраслевая, воспроизводственная, территориальная. 

26. Национальное богатство страны: понятие, состав. 

27. Экономическая безопасность национальной экономики: понятие, критерии. Факторы, создающие 

угрозу экономической безопасности страны. 

28. Предмет изучения экономики отраслевых рынков. Возникновение и развитие дисциплины. Подходы к 

изучению структуры отраслевых рынков (Чикагская школа и Гарвардская традиция). 

29. Качественные показатели структуры рынка: барьеры «входа-выхода». Показатели монопольной 

(рыночной) власти. 

30. Прогноз научно- технического развития страны: сущность, методы, классификация по блокам 

(развитие фундаментальной науки, развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР), освоение результатов НИОКР в производственную и непроизводственную сферы, 

распространение внедренных достижений науки и техники.). 

4.1.2. Список рекомендуемой литературы для ответов на вопросы экзаменационного билета 

Словари и справочники: 

1. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences / под ред. J.D. Wright: Elsevier 

Science, 2015. 

2. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипов. М.: Норма, 2000. 

3. Социология: Энциклопедия / под ред. А.А. Грицанов. Мн.: Книжный Дом, 2003. 

Основная литература: 

Учебники и учебные пособия 

1. Акоев, М.А., Маркусова, В.А., Москалева, О.В., Писляков, В.В. (2014) Руководство по 

наукометрии. Индикаторы развития науки и технологии. Из-во Урал. Ун-та. 

2. Букки М., Тренч Б. Пособие по общественным связям в науке и технологиях. СПб.: Альпина 

нон-фикшн, 2018. 

3. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Уральского 

университета, 1998. 

4. Ленуар Р. и др. Начала практической социологии. М.; СПб.: Институт экспериментальной 

социологии; Алетейя, 2001. 

5. Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект. М.: ВШЭ, 2001. 

6. Ритцер Д. Современные социологические теории. СПб: Питер, 2002. 5-е изд. 

7. Филиппов А.Ф. Элементарная социология: введение в историю дисциплины. М.: ГК «РИПОЛ 

Классик» / «Панглосс», 2019. 



8. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые 

социологические исследования. СПб: Алетейя, 2009. 

9. История экономики / Заславская М.Д. М.: Дашков и Ко, 2020. 

10. Мировая экономика. Учебник /Пашковская М.В., Господарик Ю.П. М.: Издательский дом 

Университета "Синергия", 2019. 

11. Российская экономика. Курс лекций. В 2 книгах. Книга 1. Истоки и панорама рыночных 

реформ / Ясин Е.Г., Агамирова М.Е., Бирюкова С.С. М.: ГУ ВШЭ, 2019. 

12. Экономика. Учебник для студентов естественных и гуманитарных факультетов. М.: 

Издательство МГУ, 2019. 

Дополнительная литература: 

1. Maxwell J. A. Qualitative Research Design: An Interactive Approach Applied. Social Research 

Methods Series. 1996. 
2. Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5- 6 (35). С. 162–185. 

3. Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге, 

2008. 

4. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 

5. Корбут А.М. Этнометодологические исследования науки // Эпистемология и философия 

науки.  2013. Т. 35. № 1. С. 151–166. 

6. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. 

7. Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб.: Изд-во 

Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2013. 

8. Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще большими 

усложнениями // Логос. 2017. Т. 27. № 1. С. 173–200. 

9. Малкей М. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983. 

10. Фирсова Н.И. Предвестник исследований диффузии инноваций Габриэль Тард //. Социология 

власти. 2012. № 6-7. С. 298-313. 

11. Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. (Глава 2). С. 148-205. 

12. Этический кодекс Российского общества социологов (РОС) // https://www.ssa-

rss.ru/index.php?page_id=84. 

4.2. Собеседование 

При собеседовании поступающий должен продемонстрировать: а) обоснованность и 
последовательность своей исследовательской позиции; б) соответствие своих профессиональных и 
исследовательских намерений профилю магистерской программы; в) высокий уровень подготовки, 
вовлеченность в исследовательскую деятельность и/или стремление к профессиональному росту в области 
знаний, соответствующей профилю магистерской программы. 

4.2.1. Перечень вопросов для собеседования 

 

Что Вы знаете о социальных исследованиях науки и техники? Назовите известные Вам имена 

исследователей из этой области. 
Какова основная область ваших исследовательских интересов? 
Чему была посвящена ваша дипломная/магистерская работа? 
Работы каких социальных исследователей, которые занимались анализом науки и технологий, вам 

известны? 

Какие современные труды по экономики и социологии в целом и по экономике/социологии науки 

техники Вы читали? С какими методами проведения социальных исследований Вы знакомы? 
Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о поступлении на 

магистерскую программу? 
Почему вы выбрали именно направление «Технонаука и инновации”? 
Каковы Ваши ожидания от обучения по данному направлению? 
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 в 

академической магистратуре по направлению подготовки «Технонаука и инновации»? 



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 программы магистратуры ”Технонаука и инновации”? 
Думали ли Вы о предполагаемой тематике магистерской диссертации? Если да, то кто из преподавателей 

программы Вам представляется наиболее подходящим научным руководителем для Вас? 

4.3. Программа письменного экзамена 

4.3.1. Содержание письменного экзамена 
Письменный экзамен для поступающих на магистерскую программу «Технонаука и инновации» по 

направлению 39.04.01 Социология представляет собой письменное изложение англоязычного научного 
текста на русском языке. 

Поступающему предлагается для прочтения и последующего изложения на русском языке 
неадаптированный научный текст из сферы социально-гуманитарных наук (объемом около 7000 – 9000 
знаков), написанный на английском языке. 

При подготовке к письменному изложению поступающие на магистерскую программу должны уделить 

изучению специальной научной терминологии и лексики по избранному направлению подготовки. При 

подборе текстов для изложения для поступающих экзаменационная комиссия руководствовалась 

требованиями к уровню подготовки по иностранному (английскому) языку в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом по направлению 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 

 

4.3.2. Предлагаемые для перевода тексты 

Примеры книг, из которых могут быть предложены фрагменты для работы на письменной части 

вступительных испытаний: 

Collier, S. Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics. 
Hughes, T. Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930. 
Jasanoff, S. The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers. 
Latour, B., and S. Woolgar. Laboratory Life. 
Minssen, T. et al. Cutting edges and weaving threads in the gene editing (Я)evolution: reconciling scientific 

progress with legal, ethical, and social concerns. 
Shapin, S., and Schaffer. Leviathan and the Air Pump. 
Shapin S. The Scientific Life. A Moral History of a Late Modern Vocation. 

  



9 

4.3.3. Пример фрагмента научного текста для подготовки к письменному изложению на 

русском языке 
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