ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для граждан РФ, поступающих на основные образовательные программы магистратуры
«Международные отношения» (на английском языке) и «Стратегические
исследования» (на английском языке)
по направлению 41.04.05 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
Программа «Международные отношения» (на английском языке)
1)

Современная дипломатия. Основные черты современной дипломатии. Роль

дипломатии в разрешении региональных конфликтов. Известные дипломаты. Роль
Интернет-технологий в развитии дипломатии. Методы современной дипломатии:
саммиты, медиадипломатия, энергетическая дипломатия, публичная дипломатия.
2)

Современные международные отношения. Характеристика международных

отношений после окончания холодной войны. Системы международных отношений.
Глобализация и регионализация. Проблема многополярного и биполярного мира.
3)

Страны Европы, Америки и Азии на мировой арене. Проблемы политического

и экономического развития ЕЭС. Экономический кризис в США. Экономический,
политический и военный рост КНР. Проблемы интеграции в АТР.
4)

Международные

организации

в

системе

международных

отношений.

Проблемы эффективности работы ООН. Региональные организации. Роль международных
организаций в экономической и политической интеграции.
5)

Аспекты развития международных отношений. Военные интервенции.

Региональные конфликты. Российско-американские отношения. Отношения между
Европы и Россией. Фактор Китая в мировой политике. Ближний Восток в глобальной
политике. Экологическое измерение международных отношений. Публичная дипломатия.
Программа «Стратегические исследования» (на английском языке)
1)

Проблемы

безопасности

в

современном

мире.

Основные

аспекты

безопасности. Роль военной силы в обеспечение безопасности. Международная и
национальная безопасность.
2)

Современные международные отношения. Характеристика международных

отношений после окончания холодной войны. Системы международных отношений.
Глобализация и регионализация. Проблема многополярного и биполярного мира.
3)

Страны Европы, Америки и Азии на мировой арене. Проблемы безопасности в

политике ведущих держав мира. Региональные проблемы международной безопасности.
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4)

Международные

организации

в

системе

международных

отношений.

Проблемы эффективности работы ООН. Региональные организации. Роль международных
организаций в решении проблем безопасности.
5)

Аспекты развития международных отношений. Военные интервенции.

Региональные конфликты. Российско-американские отношения. Отношения между
Европы и Россией. Фактор Китая в мировой политике. Ближний Восток в глобальной
политике.
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Основная литература:
1. Brown C., Ainley K. Understanding International Relations. London: Palgrave
Macmillan, 2005
2. Ilgen T. Soft Power and the Future of Transatlantic Relations. NY,2006
3. Salmon T. C., Imber M. F. Issues in International Relations. L., 2008
4. Jackson R. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. L.,
2013
5. Dunne T. International Relations Theories: Discipline and Diversity. NY, 2013
6. Baylis J. The Globalization of World Politics. An introduction to international
relations. NY, 2011
7. International Institutions. Vol. IV:Types of Institutions: Environment, Human
Rights, International Courts, Multilateralism, Regionalism. NY, 2010
8. International Institutions. Vol. III:Types of Institutions: Security and Economic.
L., 2010
9. Approaches to international Relations. Vol. IV: Non-Western Approaches to
International Relations. L., NY, 2009
10. Approaches to international Relations. Vol. I: Traditional Approaches to
International Relations: History, Debates and Issues. L., 2009
Дополнительная литература
11. Twentieth Century International Relations. Vol. I: The International System, 1815
– 1945. L., 2008
12. The Oxford Handbook of International Relations. NY, 2008
13. Goldstein J. S. International Relations. L., 2006
14. Lowi M. R. Environment and Security. Discourses and Practices. NY, 2007
15. Cull The Cold War and The United States information Agency: American
Propaganda and Public Dimplomacy, 1945-1989. Cambrige, 2008
16. Tsvetkova N. Failure of American and Soviet Cultural Imperialism in German
Universities, 1945-1990. Boston, Leiden, 2013
17. Jonsson Ch., Langhorne R. Diplomacy. Vol. 1-3. L., 2004
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Библиотеки
Российская государственная библиотека

www.rsl.ru

Российская национальная библиотека

www.nlr.ru

Библиотека Академии наук

www.rasl.ru
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Научная библиотека СПбГУ

www.library.spbu.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

www.elibrary.ru

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий:


наличие базовых знаний по теории и истории международных отношений;



знание основных методов научных исследований в специализированных

областях

международных

международных

отношений,

в

(межправительственных

том
и

числе

в

области

деятельности

неправительственных)

организаций,

образовательных учреждений, обеспечивающих подготовку специалистов в области
международных отношений и мировой политики;

числе

владение основными методами информационно-аналитической работы, в том
работы

с

документами,

источниками

международного

права,

отчетной

документации и т. д.;


владение английским языком и соответствующими навыками речевой

деятельности в повседневно-обиходной, профессиональной, общественно-политической,
административно-правовой и социально-культурной сферах общения;


владение методами комплексного исследования социально-экономического

развития стран современного мира с учетом их этно-конфессиональной, лингвистической
и иной специфики;


владение категориальным аппаратом современных политических наук;



умение применять знания современных политических теорий и концепций при

анализе и прогнозе развития внутриполитических и внешнеполитических процессов,
международных отношений;


владение методами и техниками конкретных политических исследований, в том

числе сравнительных и ретроспективных;


владение коммуникационными навыками, навыками поиска и анализа

информации, навыками коллективной работы.
Форма вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).
Перечень документов, предоставляемых на конкурс в обязательном порядке:
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документ,

государственный

подтверждающий

экзамен

/

экзамен

знание
по

английского

английскому

языка

языку

в

(оценка
дипломе

за
или

соответствующий международный сертификат). В случае отсутствия документа о знании
английского языка портфолио оценивается в 0 баллов.
Требования, предъявляемые к эссе (необязательный документ)
1. Тема эссе должна быть сформулирована абитуриентом в рамках тематики,
предложенной в Разделе 1.
Например:
- Реформа руководящих органов ООН на современном этапе.
- Публичная дипломатия США в странах Ближнего Востока.
2. Текст должен быть написан на английском языке.
3. Минимальный объем – 5 страниц (12 кегль, интервал - 1,5).
Максимальный объем текста – 8 страниц (12 кегль, интервал - 1,5).
4. Эссе должно иметь ясную структуру: введение (в котором формулируется
проблема), основная часть (содержащая аргументированные тезисы по существу
проблемы), заключение (содержащее собственные выводы по теме эссе), список
литературы (не более двух страниц).
5. Необходимо указывать ссылки на все использованные источники.
6. Текст должен демонстрировать умение абитуриента использовать понятийный
аппарат области международных отношений.
7. Текст должен демонстрировать знание литературы в области международных
отношений.
Эссе

позволяет

определить

качество

усвоения

знаний

абитуриента

по

международным отношениям, а также оценить уровень его общей культуры и
аналитические способности, степень владения английским языком. Абитуриент должен
аргументированно, логически верно и содержательно ясно строить свой ответ; обладать
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу информации,
уметь ясно, точно и грамотно излагать мысли на английском языке.
РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п

Документы /
документально
подтвержденные
факты, подлежащие
оценке

Критерии оценивания

Количество
баллов
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Раздел 1.
Мотивационное письмо
Мотивационное
письмо

1

Критерии оценивания
Мотивационное письмо
должно содержать:
1) Сведения об
академическом и
профессиональном опыте
абитуриента, которые
соответствуют содержанию
и требованиям
магистерской программы –
1 балл.
2) Аргументированное
объяснение целей обучения
абитуриента на данной
программе – 2 балла.
3) Перспективы
применения полученных
знаний в будущей
профессиональной
деятельности
поступающего – 2 балла.

Итого по разделу 1
Раздел 2.
Диплом бакалавра/специалиста (с
Приложением)
2

Диплом бакалавра /
специалиста

Максимальна
я сумма
баллов по
разделу

5

5
Критерии оценивания
1) Диплом абитуриента
не имеет
специализации в
области социальных
(Social Sciences) или
гуманитарных
(Liberal Arts) наук –
1 балл.

Максимальна
я сумма
баллов по
разделу

5

2) Диплом
абитуриента о
высшем образовании
имеет
специализацию
в области
социальных (Social
Sciences) или
гуманитарных
(Liberal Arts) наук –
5 баллов.

5

Наличие двух и более
дипломов количество
баллов по разделу
не увеличивает
Итого по разделу 2
Раздел 3.
Участие в научно-исследовательской
работе
4

Сведения об
имеющихся
публикациях на
английском языке по
тематике
международных
отношений
(предоставляются копии
публикаций с
выходными данными:
автор, название издания,
год, номер для
периодических изданий
и скан статьи.

5
Критерии оценивания

Максимальна
я сумма
баллов по
разделу

Учитываются публикации
на английском языке по
тематике международных
отношений в научных
журналах и монографиях, в
сборниках конференций, на
сайтах академических и
государственных
учреждений (объемом не
менее 2,000 знаков).
Ссылки на статьи без
полного текста статей с
выходными данными не
учитываются.

15

Авторство автора
подтверждается наличием
его фамилии и имени
в публикации.

5

Сведения об
имеющихся
публикациях на
русском языке по
тематике
международных
отношений
(предоставляются
копии публикаций с
выходными данными:
автор, название издания,
год, номер для
периодических изданий
и скан статьи.

Наличие двух и более
публикаций количество
баллов по разделу
не увеличивает.
Учитываются публикации
на русском языке по
тематике международных
отношений в научных
журналах и монографиях, в
сборниках конференций, на
сайтах академических и
государственных
учреждений (объемом не
менее 2,000 знаков).

10

Ссылки на статьи без
полного текста статей с
выходными данными не
учитываются.

6

Авторство автора
подтверждается наличием
его фамилии и имени
в публикации.

6

7

Документы и
материалы,
подтверждающие
участие поступающего в
научных мероприятиях
(конференции,
семинары, научные
школы, круглые столы и
др.)
Документы и
материалы,
подтверждающие
участие поступающего в
исследовательских
проектах,
поддержанных грантами
научных фондов

Наличие двух и более
публикаций количество
баллов по разделу
не увеличивает.
- участие подтверждается
программой мероприятия
Участие в двух и более
научных мероприятиях
количество баллов по
подразделу не увеличивает.
Участие подтверждается
документами организации,
предоставляющей грант для
проведения научного или
научно-исследовательского
проекта (с указанием
проекта).

5

5

Участие в двух и более
проектах количество
баллов по подразделу
не увеличивает.
Итого по разделу 3
Раздел 4.
Опыт работы в сфере практической
деятельности
8

Документы,
подтверждающие
опыт практической
деятельности

35
Критерии оценивания
Учитываются:
- копия трудовой книжки
(выписка), заверенная
сотрудником отдела кадров
организации; или
- копия трудового договора;
или
- справка-подтверждение
с места работы
(на бланке организации, с
печатью и подписью
должностного лица)

Максимальна
я сумма
баллов
по разделу
5

Записи о практиках,
указанные в дипломах (об
ознакомительных
7

практиках,
исследовательских
практиках, аналитических
практиках и т.п.) не
учитываются
Наличие двух и более
практик
количество баллов по
разделу
не увеличивает.
Итого по разделу 4

5
Максимальна
я сумма
баллов
по разделу

Раздел 5.
Дополнительные документы,
подтверждающие квалификацию
9

10

Документы
государственного или
установленного
образца,
свидетельствующие о
повышении
профессиональной
квалификации в
соответствии с
профилем программы
магистратуры или
языковые курсы

Международные
сертификаты,
подтверждающие
знание иностранного
(английского) языка

Учитываются:
-дипломы о втором высшем
образовании; или
-дипломы/сертификаты о
повышении квалификации;
или
-сертификаты о
прохождении курсов
иностранных языков

5

Наличие двух и более
документов количество
баллов по разделу
не увеличивает.
1) Сертификат о знании
английского языка со
следующими баллами:
TOEFL (PBT) –550-677;
iBT – 79-120;
IELTS – от 6,0 и выше;
Cambridge English:
Advanced;
Cambridge English:
Proficiency
Cambridge English: First –
Grade A;
Cambridge English: Business
Higher;
Cambridge English: Business
Vantage – Grade A;

10

(10 баллов)
8

2) Сертификат о знании
английского языка со
следующими баллами:
TOEFL – 477 - 547 баллов;
iBT – 53 - 78 баллов;
IELTS – 4 - 6,0;
Cambridge English:
Preliminary;
Cambridge English: First Grade B-C;
Cambridge English: Business
Preliminary;
Cambridge English: Business
Vantage – Grade B-C;

11

12

13

Оценка
(отлично/хорошо/удовл
етворительно/зачет/) за
знание английского
языка в дипломе о
высшем образовании
Эссе на английском
языке

Документы,
подтверждающие факт
обучения за рубежом на
иностранном языке

(5 баллов)
Наличие двух и более
документов количество
баллов по разделу не
увеличивает.
Учитывается диплом о
высшем образовании
Наличие двух и более
документов количество
баллов по разделу
не увеличивает.
Эссе подтверждает умение
и навыки абитуриента к
изложению научного текста
на английском языке
(академический
английский)
Критерии оценки эссе даны
в
Приложении 1
- обучение за рубежом (за
исключением стран СНГ)
не менее одного семестра –
5 баллов;
- документы,
подтверждающие
краткосрочное обучение за
рубежом по профильной
тематике (летние, осенние,
зимние и др. школы,
научные семинары и др.) –

5

15

5

9

3 балла.

14

15

Наличие двух и более
документов количество
баллов по подразделу
не увеличивает.
Дипломы победителей и Дипломы:
лауреатов конкурсов
- победителей открытых
научных, проектных
международных конкурсов
работ и студенческих
студенческих научных
олимпиад,
работ и студенческих
соответствующих
олимпиад – 5 баллов;
профилю программы
- призеров открытых
магистратуры*
международных конкурсов
студенческих научных
работ и студенческих
олимпиад – 4 балла;
- победителей
всероссийских конкурсов
студенческих научных
работ и студенческих
олимпиад – 3 балла;
-призеров открытых
всероссийских конкурсов
студенческих научных
работ и студенческих
олимпиад – 2 балла;
- победителей и призеров
открытых региональных
конкурсов студенческих
научных работ и
студенческих олимпиад –2
балла;
- победителей и призеров
иных всероссийских
конкурсов – 2 балла;
- победителей и призеров
конкурсов вузов – 2 балла.

Документы,
подтверждающие
назначение именных
стипендий
министерств, ведомств,
фондов,
образовательных
учреждений

Наличие двух и более
дипломов количество
баллов по подразделу
не увеличивает.
Справки из деканата
факультета/учебного отдела
вуза, иные документы,
подтверждающие
получение кандидатом
именных стипендий:
- Президента РФ – 5
баллов;
- Правительства РФ – 5

5

5

10

баллов;
- республиканские
(учрежденные органом
власти субъекта РФ) –
4 балла;
- стипендии фондов,
общественных
объединений и иных
организаций – 4 балла;
- именная стипендия от
руководства вуза – 4 балла.
Наличие двух и более
стипендий количество
баллов по подразделу
не увеличивает.
Итого по разделу 5

50

ИТОГО:

100
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Приложение 1
Критерии оценки эссе
№ п/п
1

2

3

Критерии

Баллы

Владение проблематикой

от 0 до 5 баллов

абитуриент не владеет проблематикой по выбранной теме
абитуриент имеет общее представление о теме, однако не
сумел построить логически верных аргументов в
поддержку собственного мнения;
абитуриент хорошо владеет темой, но приводит
противоречащие друг другу аргументы или неточно
отражает причинно-следственные связи
– абитуриент полностью владеет заданной тематикой, но
допускает неточности.
Соответствие
формальным
требованиям,
предъявляемым к письменным академическим работам
работа не представляет собой научно-ориентированный
текст и не соответствует предъявляемым требованиям;
работа содержит плагиат (в качестве плагиата
рассматривается использование текста другого автора без
указания на авторство или источник)
работа представляет собой научно-ориентированный текст,
но не имеет четкой структуры (введение, основная часть,
заключение, список литературы), абитуриент неверно
оформляет сноски, параграфы, список литературы и т. д.,
имеет слабое представление о терминологии и литературе в
области международных отношений
работа не имеет ясно выраженной структуры, но
абитуриент верно оформляет сноски, параграфы, список
литературы и т. д., владеет терминологией и литературой в
области международных отношений
работа имеет четкую структуру (введение, основная часть,
заключение, список литературы), абитуриент правильно
оформляет сноски, параграфы, список литературы и т. д.,
хорошо знает терминологию и литературу в области
международных отношений, но допускает неточности
Уровень владения иностранным языком
абитуриент не владеет письменным английским языком
абитуриент владеет базовыми языковыми навыками, может
выстраивать логические конструкции, но не владеет
понятийным аппаратом выбранного направления обучения
– абитуриент демонстрирует высокий уровень знания
иностранного языка, владеет профессиональной лексикой
выбранного направления обучения, но ее применение
может быть недостаточно точным
Итого:

0
1-2

3-4

4-5
от 0 до 5 баллов
0

1-2

3-4

4-5

0 до 5 баллов
0
1–3

4-5

Максимум 15
баллов
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Оценка за работу может быть снижена в следующих случаях:
Оценка снижается в случае если:

Количество баллов, на которое
снижается оценка

Отсутствуют самостоятельные заключения автора

10 баллов

Текст работы не структурирован

5 баллов

Допущены фактические ошибки в тексте

5 баллов

Допущены терминологические ошибки в тексте

5 баллов

Присутствуют более 15 грамматических ошибок

5 баллов
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