Приложение №7в
Программа вступительных испытаний на образовательную программу высшего
образования- программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре по научной специальности 5.5.2 - Политические институты, процессы,
технологии
1. Порядок проведения вступительных испытаний
1.1. Поступать на образовательную программу высшего образования - программу подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии могут абитуриенты, имеющие образование не
ниже высшего (уровня специалитета или магистратуры), подтвержденное соответствующим
дипломом учебного заведения. Зачисление происходит по результатам вступительных испытаний,
на конкурсной основе.
1.2. Поступающие представляют в Приемную комиссию документы, перечисленные пунктом 3.4
настоящих Правил приема.
1.3. Поступающие на обучение по программе аспирантуры «Политические институты, процессы,
технологии» сдают следующие вступительные испытания:
1.3.1. конкурс заявлений о научных намерениях;
1.3.2. вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствующей профилю
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности 5.5.2 - Политические институты, процессы, технологии;
1.3.3.
вступительное испытание по иностранному языку. Программа вступительного
испытания по иностранному языку доступна в отдельном приложении Правил приема.
1.4. Конкурс заявлений о научных намерениях и вступительное испытание по специальной
дисциплине проводятся на русском языке.
1.5. Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале;
1.6. Минимальным количеством баллов, подтверждающим успешное прохождение
вступительного испытания по специально дисциплине, считается 41 балл;
1.7. Оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине имеет приоритетное значение
при подведении итогов конкурса.
2. Конкурс на обучение по программе аспирантуры
2.1. Прием на программу аспирантуры по научной специальности 5.5.2 - Политические институты,
процессы, технологии осуществляется на конкурсной основе. При проведении конкурса Приемной
комиссией
гарантируется соблюдение права на зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению программы.
2.2. При вычислении итоговой суммы баллов учитываются индивидуальные достижения
абитуриентов согласно п.7 Правил приема. Общая сумма баллов за индивидуальные достижения не
может превышать 5.
2.3. Согласно п.1.13 Правил приема сумма конкурсных баллов рассчитывается как сумма баллов,
полученных по результатам вступительных испытаний, и баллов за индивидуальные достижения.
2.3. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия Университета формирует
отдельный список поступающих по программе. В список поступающих включаются только лица,
набравшие не менее установленного Правилами приема Университета минимального количества

баллов за каждое вступительное испытание, подтверждающего их успешное прохождение. См.
пункт 1.6. настоящей Программы вступительных испытаний (далее - Программа).
2.4. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с установленной
приоритетностью вступительных испытаний.
2.5. Для поступающих на обучение по программам обучения научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре Университета, в том числе, для поступающих в аспирантуру по научной
специальности 5.5.2 - Политические институты, процессы, технологии, установлено приоритетное
значение вступительного испытания по специальной дисциплине.
2.6. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому поступающему:
- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление).
2.7. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения количества
мест, установленного Планом набора на программу
3. Конкурс заявлений о научных намерениях
3.1. Конкурс заявлений о научных намерениях проводится с целью выявления и оценки имеющихся
у абитуриента навыков по разработке и реализации научно-исследовательских проектов. Будучи
вступительным испытанием, конкурс заявлений о научных намерениях не исходит из
предположения о том, что именно заявленный проект будет реализован в случае поступления
абитуриента в аспирантуру.
Заявление о научных намерениях подается в письменном виде в сроки, установленные расписанием
вступительных испытаний. Заявление о научных намерениях должно быть подготовлено на русском
языке и может включать в себя следующие элементы:
1. Постановка научной проблемы
2. Обзор литературы по теме
3. Теоретические ожидания / гипотезы исследования
4. Методы исследования и данные
5. Список литературы
Следование данной структуре не является обязательным, но повысит шансы на успешное
поступление.
Общий объем заявления не должен превышать 1500 слов. Список литературы в счет слов не
включается.
Заявление о научных намерениях необходимо предоставить в Приемную комиссию Университета
одним из следующих способов (1) по электронной почте на адрес admissions@eu.spb.ru. К
рассмотрению принимаются файлы в формате DOC (фамилия.dос, фамилия.dосх) или PDF
(фамилия.рdf). Ответственный работник комиссии обязан выслать поступающему уведомление о

получении текста по электронной почте, на адрес, указанный в его Заявлении; (2) в распечатанном
виде в приемную комиссию.
3.2. Действуют следующие требования к оформлению заявления о научных намерениях:
 выполнено на русском языке;
 объем не превышает 1500 без учета списка литературы;
 наличие исследовательская проблемы;
 обзор существующих исследований в выбранном поле с аргументированным указанием на
их слабые и сильные стороны;
 описание теоретических ожиданий и формулировка исследовательских гипотез
 описание исследовательского подхода, методологии и данных;
 наличие списка литературы;
 научный стиль исполнения, грамотное изложение
3.3. При оценке заявления о научных намерениях используются следующие критерии:
Критерии оценки
Количество
Начисляемых
баллов
Представленному заявлению о научных намерениях соответствуют 81-100
следующие характеристики:
1. объем не превышает 1500 без учета списка литературы;
2. в работе поставлена оригинальная исследовательская проблема;
3. автор демонстрирует уверенное знание теоретического материала по теме
исследования;
4. выбор исследовательского подхода и методологии адекватен
поставленной проблеме;
5. автор отлично владеет научным стилем, демонстрирует грамотное
владение русским языком
Представленному заявлению о научных намерениях соответствуют 61-80
следующие характеристики:
1. объем не превышает 1500 без учета списка литературы;
2. в работе поставлена исследовательская проблема;
3. автор демонстрирует знание теоретического материала по теме будущего
исследования;
4. выбор исследовательского подхода и методологии обоснован;
5. автор хорошо владеет научным стилем, демонстрирует грамотное
владение русским языком
Представленному заявлению о научных намерениях соответствуют одна и 41-60
больше характеристик:
1. объем заявления соответствует установленным требованиям или
незначительно его превышает;
2. предполагаемые результаты проекта недостаточны для их научного
объяснения, или предполагаемый проект не имеют практической ценности;
1. автор демонстрирует удовлетворительное или недостаточное знакомство
с литературой по выбранной теме;
2. Выбор методологии и данных недостаточно обоснован;
3. Предполагаемая работа носит не исследовательский, а описательный
характер;
4. В работе допущены стилистические и грамматические ошибки

Представленному заявлению о научных намерениях соответствует одна и 0-40
больше характеристик:
1. в работе не поставлена исследовательская проблема,
2. предложенная методология не соответствует поставленной проблеме,
3. обзор теоретических подходов по теме неполон, анализ
предшествующих работ отсутствует,
4. использование эмпирических данных не предполагается;
5. структура работы выстроена непоследовательно,
6. работа оформлена небрежно, допущены грубые стилистические и
грамматические ошибки
3.4. В случае, если по результатам оценки заявлений о научных намерениях абитуриент получает
менее 41 балла, он не допускается к устному собеседованию.
3.5. Результаты конкурса заявлений о научных намерениях публикуются на официальном сайте
Университета не позднее второго рабочего дня после окончания подачи документов в приемную
комиссию.
4. Вступительное испытание по специальной дисциплине
4.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствующей профилю программы
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности
5.5.2 - Политические институты, процессы, технологии, поступающие проходят в форме устного
собеседования. Собеседование предполагает выяснение общего уровня подготовки поступающего,
его мотивации, круга академических интересов, имеющегося исследовательского опыта и научных
планов в случае поступления на аспирантскую программу факультета политических наук ЕУСПб.
4.2. Расписание собеседований составляется администратором факультета в соответствии с
графиком вступительных испытаний на аспирантскую программу по научной специальности 5.5.2
- Политические институты, процессы, технологии и доводится до сведения поступающих с
помощью электронной почты.
3.3. Целью собеседования является выяснение направления научных интересов абитуриента.
Собеседование проводится на основе представленного абитуриентом заявления о научных
намерениях. Указание возможной темы проекта не налагает на поступающего никаких
последующих обязательств в выборе предмета исследования. В ходе собеседования могут быть
заданы вопросы, ставящие целью выяснить академические интересы поступающего, его общий
образовательный уровень, а также заданы вопросы по специальной дисциплине (см. примерный
список вопросов в п. 3.4.).
3.4. Перечень вопросов для подготовки к собеседованию.
Обоснуйте тему и задачу предполагаемого исследования.
В какой степени Ваше будущее исследование станет развитием предшествующей работы
(дипломной работы, магистерской диссертации)?
Охарактеризуйте цель и задачи исследования, исследовательский(ие) вопрос(ы).
Дайте представление об исследовательской проблеме, ключевых вопросах данной области
исследований. Как формулировка предлагаемого Вами исследования связана с проблематикой
предшествующих и современных исследований в данном поле? Что представляют собой основные
источники данных для Вашего исследования? Какова их полнота и степень доступности?

С какими проблемами сталкивается исследователь при формулировании исследовательских задач,
гипотез, работе над исследовательским дизайном в Вашем случае? Как Вы понимаете проблемы
выявления причинно-следственных связей применительно к своей задаче?
Проанализируйте научную полемику по проблематике Вашей будущей исследовательской работы,
определите ее профессиональный и идеологический контекст. Сформулируйте основные позиции
участников дискуссий и оцените качество их аргументации. Как предшествующая научная
полемика повлияла на Ваш выбор методологии?
Каким категориальным и концептуальным аппаратом Вам придется пользоваться при решении
поставленных задач? Какие проблемы Вы видите при выборе тех или иных понятий и применении
их к своему исследованию?
Обоснуйте предполагаемую структуру и план исследования. Какие аспекты проблемы остаются за
его пределами, чем вызвано их исключение? В чем сострит Ваша ключевая гипотеза,
предположение, аргумент? Как эта(тот) гипотеза, предположение или аргумент могут быть
опровергнуты (фальсифицированы)?
Какое место Ваше исследование может занять в современном научном процессе? Охарактеризуйте
его по отношению к ведущим научным школам Вашего направления подготовки.
3.5. Процедура собеседования оформляется в виде протокола собеседования, в котором
фиксируются вопросы членов экзаменационной комиссии и краткая характеристика ответов
экзаменуемых.
3.6. Критерии оценивания собеседования
Оценка 81 до 100 баллов выставляется за полный ответ на заданные экзаменаторами вопросы, при
условии, что отдельные неточности, допускаемые в ходе ответа, никак не снижают общего качества
ответа; при этом поступающий должен продемонстрировать: глубокое усвоение базового
программного материала уровня специалиста/магистра; способность излагать его исчерпывающе,
последовательно, четко; умение делать обоснованные выводы, знание основных актуальных
проблем исторической науки, широкую эрудицию и навык активной, творческой работы;
соблюдение норм литературной речи.
Оценка от 61 до 80 баллов выставляется за ответы на заданные экзаменационной комиссией
вопросы, которые характеризуются отсутствием серьезных, значимых неточностей, при следующих
параметрах ответа: твердое знание базового программного материала уровня специалиста/магистра;
последовательное
изложение
материала,
знание теоретических
положений
без
обоснованной их аргументации; знание актуальных проблем политической науки в
рамках
выбранной темы исследования; хорошее представление о процессе обучения в аспирантуре;
соблюдение норм устной и письменной литературной речи.
Оценка от 41 до 60 баллов выставляется за ответы на заданные экзаменационной комиссией
вопросы, характеризующиеся значительными неточностями, при следующих параметрах ответа:
знание базового программного материала уровня специалиста/магистра, но не владение им в
полном объеме; существенные неточности, недостаточно правильные формулировки; нарушение
логической последовательности в изложении материала, незнание материала, непонимание
большей части общекультурного предусмотренного программой вступительного испытания в
аспирантуру; слабая мотивация своего намерения о поступлении в аспирантуру; значимые
отклонения от норм литературной устной и письменной речи.

Оценка от 21 до 40 баллов выставляется за ответы на заданные экзаменационной комиссией
вопросы, свидетельствующие о низком уровне компетентности поступающего в соответствующей
области, при следующих параметрах: незнание значительной части базового программного
материала уровня специалиста/магистра; наличие существенных ошибок в определениях,
формулировках, понимании теоретических положений; бессистемность при ответе на
поставленный вопрос; отсутствие в ответе логически корректного анализа, аргументации,
классификации; существенные нарушения норм устной литературной речи.
Оценка от 0 до 20 баллов выставляется за ответы на заданные экзаменационной комиссией
вопросы, свидетельствующие о некомпетентности поступающего в соответствующей области:
наличие грубых ошибок в определениях, формулировках, понимании теоретических положений;
отсутствие ответа на поставленный вопрос.
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