1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ
1.1. История и теория международных отношений
1.2. Геополитика
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1. Теория международных отношений
Темы (вопросы)
1. Канонические парадигмы в ТМО
2. Политический реализм
3. Неолиберализм
4. Неомарксизм
5. Конструктивизм
6. Методы в ТМО
7. Законы в ТМО
8. Мораль и право в МО
9. Конфликты и сотрудничество в МО
10.Системная теория в ТМО
11.Международный порядок
12.Основные этапы развития МО
13.МО в XX веке
14.Современный этап в развитии МО

Литература для подготовки:
Основная литература
1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное пособие. М.,
2005
2. Бордачев Т.В. Теория международных отношений в XXI в. М.:
Международные отношения, 2015
3. Торкунов А.В. Современные международные отношения. М.: Аспект-Пресс,
2017
Дополнительная литература
1. Лебедева М.М. Мировая политика М., 2007

2.2. Геополитика
Темы (вопросы):
1. Основные категории геополитики
2. Немецкая школа геополитики
3. Англо-саксонская школа геополитики
4. Российская школа геополитики
5. Этапы формирования современного геополитического пространства
6. Характеристика основных геополитических центров
7. Основные геополитические проблемы современного мира
8. Геополитические конфликты современности
Литература для подготовки:
Основная литература
1. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2007
2. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И.
Староверова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство,
2004
Дополнительная литература
1. Сирота Н.М. Основы геополитики. М., 2001
2. Россия в глобальной политике. Ежеквартальный журнал. globalaffairs.ru
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2. С точки зрения А. Мэхана основой могущества государства является:
а) Размер территории
б) Развитость морского флота
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО ПОСТУПАЮЩЕГО
1. Портфолио предоставляется в полном объеме не позднее, чем за три
рабочих дня до междисциплинарного экзамена. В портфолио указываются
достижения поступающего в научной и образовательной областях, в
интеллектуальных
и
(или)
творческих
конкурсах,
соответствующие
образовательной (ым)
программе (ам)
направления
подготовки
41.04.01
«Зарубежное регионоведение»
Документы, подтверждающие достижения поступающего предоставляются в
виде электронного образа документа в формате PDF (Portable Document Files).
Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его
бумажному оригиналу в масштабе 1:1.
Качество представленных электронных образов документов должно позволить
в полном объеме прочитать текст документа. Если бумажный документ состоит из
двух или более листов, электронный образ такого бумажного документа
формируется в виде одного файла.
Для сканирования документов необходимо использовать режим сканирования
с разрешением 300 точек на дюйм. Не допускается представление нечитаемых
отсканированных изображений документов, а также изображений, содержащих
потери значимых частей документа (текстовые области, подписи, оттиски печатей и
т.д.). Приемная комиссия вправе запросить дополнительные сведения о
предлагаемом к включению в портфолио достижении.
Минимальное количество баллов, начисляемых за портфолио и
необходимое для участия в конкурсе – 2 балла. Сумма баллов, начисленных
поступающему за портфолио, не может быть более 40 баллов.
В случае предоставления недостоверной информации и/или работы,
содержащей неправомерные заимствования (плагиат), либо работы, выполненные
иным лицом, поступающий несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом в случае установления данных
фактов, приемная комиссия вправе выставить поступающему низший балл за
портфолио – 0 (ноль) баллов.
Баллы, начисленные за портфолио, включаются в сумму баллов
вступительного испытания.
При получении по междисциплинарному экзамену результата ниже
минимального балла, портфолио не рассматривается и не суммируется с
результатом экзамена.
После проведения междисциплинарного экзамена абитуриента информируют о
результатах междисциплинарного экзамена и баллах, набранных за портфолио.
Итоговая сумма вступительного испытания не может превышать 100 баллов.

В случае несогласия с результатом вступительного испытания абитуриент
подает апелляцию на вступительное испытание, в т.ч. на результат
междисциплинарного экзамена и/или оценку баллов за портфолио.
Электронные
образы
документов,
подтверждающие
достижения
поступающего, располагаются в строгом соответствии с порядковым номером
данного достижения в таблице.
2.1. Мотивационное письмо
№

Наименование достижения

1

Мотивационное письмо, включая
резюме об учебной, научной,
профессиональной деятельности,
описывает в т.ч. все
предоставленные в качестве
портфолио достижения

Подтверждающий
документ

Кол-во
баллов

Мотивационное письмо
(печатный текст, А4, не
менее 1000 и не более
3000 символов)

2

Принципы учета
соответствие требованиям;
в мотивационном письме поступающий обязан отразить причины выбора
университета и образовательной программы, осветить, как выбранная
программа повлияет на карьеру и развитие компетенций.
2.2. Публикации
Кол-во
№
Наименование достижения
Подтверждающий документ
баллов
Статья, индексируемая в
выгрузка из базы
международных базах данных
данных/скан-копия
1
Scopus или Web of Science,
20
публикации/справка/активная
опубликованная в журнале
ссылка
Q1,Q2
Статья, индексируемая в
выгрузка из базы
международных базах данных
данных/скан-копия
2
10
Scopus или Web of Science
публикации/справка/активная
(Article, Review, Book)
ссылка
Статья в рецензируемом
выгрузка из базы
журнале из списка ВАК,
данных/скан-копия
3
8
входящем в российскую базу публикации/справка/активная
данных РИНЦ
ссылка
Материалы конференций
выгрузка из базы
(Conference Paper / Proceedings
данных/скан-копия
4
Paper), индексируемые в
6
публикации/справка/активная
международных базах данных
ссылка
Scopus или Web of Science

Статья в рецензируемом
выгрузка из базы
российском или зарубежном
данных/скан-копия
5
издании, не входящем в
4
публикации/справка/активная
вышеперечисленные базы
ссылка
данных
Принципы учета
баллы по каждой публикации следует делить на количество авторов;
не допускается дублирование участия в конференциях в двух разделах (как
выступление и как публикация);
рекомендуется учитывать опубликованные, а не только проиндексированные
статьи на основе справок о публикациях и/или публикации на официальном
ресурсе журнала/конференции/издательства;
не рекомендуется включать в портфолио тезисы из сборников с заочным участие
в конференциях, индексируемые в РИНЦ.
2.3. Участие в конференциях
Кол-во
№
Наименование достижения
Подтверждающий документ
баллов
1 Очное участие в конференции Скан-копия установленного
за
пределами
Российской подтверждающего документа
6
Федерации
2 Очное
участие
во Скан-копия установленного
4
всероссийской конференции
подтверждающего документа
3 Диплом
1
степени
на Скан-копия установленного
10
международной конференции
подтверждающего документа
Принципы учета
Подтверждающим достижение документом является: скан-копия диплома
победителя, диплома за I, II, III место, диплома за лучший доклад, диплома без
степени, грамоты победителя, диплома лауреата, сертификата победителя (Здесь и
далее под документами понимаются скан-копии в соответствии с установленными
требованиями.);
2.4. Научные стажировки
№ Наименование достижения
Подтверждающий документ
Кол-во
баллов
1 Из средств Международных
Скан-копия письма или
10
фондов
приказа
2
Скан-копия письма или
Из средств Российских фондов
5
приказа
Принципы учета
Подтверждением прохождения стажировки является один из следующих
документов: подтверждающее письмо от принимающей организации или
приказ о командировании.

Подтверждением источника финансирования является один из следующих
документов: скриншот страницы с сайта программы в сети интернет,
официальное письмо-подтверждение победы в конкурсе на финансирование
стажировки, приглашение принимающей стороны или приказ о
командировании с указанием источника финансирования.
2.5. Иные достижения в области научной деятельности
№
1

2

3

Наименование достижения
Участие в выполнении
исследований по программам
и грантам
Реализация проекта по
программам «УМНИК»,
«СТАРТ» и др. Фонда
содействия инновациям
(руководство)
Работа, отмеченная премией
Правительства региона в
области науки и инноваций
для молодых ученых

4
Международные стипендии

Подтверждающий документ
Скан-копия
договора/сертификата
победителя/выписки и
нормативных
документов/активные ссылки
Скан-копия
договора/сертификата
победителя/выписки и
нормативных
документов/активные ссылки
Скан-копия
договора/сертификата
победителя/выписки и
нормативных
документов/активные ссылки
Скан-копия
договора/сертификата
победителя/выписки и
нормативных
документов/активные ссылки

Кол-во
баллов
5

10

15

5

Принципы учета
Уровень конкурса НИР, выставки (международный / всероссийский и т.д.)
определяется статусом, указанным в названии мероприятия. В случае
отсутствия статуса мероприятия в названии, необходимо представление иных
документов, подтверждающих статус мероприятия (скриншот страницы с
сайта мероприятия в сети интернет, Положение о проведении мероприятия,
приказ о проведении мероприятия).
Учитываются дипломы за участие в мероприятиях, проводимых только при
поддержке Министерств, вузов, РАН, органов власти, госкорпораций,
промышленных предприятий.

2.6. Владение иностранным языком
№

Наименование достижения

1 Наличие сертификата, полученного не
ранее 2019 года. Перечень учитываемых
сертификатов:
1. SAT I, SAT II;
2. TOEFL PBT, TOEFL iBT, TOEFL сBT;
3. TOEIC SW, TOEIC LR;
4. GRE (General, Subject);
5. CEFR; CAE (C);
6. IELTS (Academic);
7. BEC Vantage, BEC Higher.

Подтверждающий
документ
сертификат

Кол-во
баллов

2

2.7. Иные достижения в образовательной деятельности
№

Наименование достижения

1 Наличие именного сертификата
участника Федерального интернетэкзамена для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ)

Подтверждающий
документ

Кол-во
баллов

именной
сертификат по
направлению
подготовки, по
которому
поступающий
участвует в
конкурсе

2

