ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для граждан РФ,
поступающих на основные образовательные программы магистратуры
«Американские исследования», «Дипломатия Российской Федерации и
зарубежных государств», «Исследования Тихоокеанского региона»,
«Международные гуманитарные связи», «Международные отношения на
постсоветском пространстве», «Мировая политика», «Теория международных
отношений и внешнеполитический анализ», «Европейские исследования»,
«Исследования Балтийских и Северных стран», «Исследования БРИКС», «Связи с
общественностью в сфере международных отношений»
по направлению подготовки 41.04.05 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
по предмету «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Форма проведения вступительного испытания – конкурс документов (портфолио).
Конкурс проводится путем оценивания документов и материалов, представленных
поступающим в магистратуру в соответствии с перечнем.
Оценка выставляется на основе критериев, приводимых в программе.
Максимальное количество баллов за конкурс портфолио – 100.
Требования, предъявляемые к эссе (необязательный документ)
1. Тема эссе должна соответствовать проблематике конкретной магистерской
программы. Абитуриенты имеют право самостоятельно сформулировать тему эссе.
Например:
- Реформа руководящих органов ООН на современном этапе.
- Публичная дипломатия США в странах Ближнего Востока.
2. Текст должен быть написан на русском или 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 в области международных отношений.
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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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

№
п/п

Документы /
документально
подтвержденные
факты, подлежащие
оценке

Раздел 1.
Мотивационное письмо
Мотивационное
письмо

1

Прикрепляется в
соответствующем
разделе Личного
кабинета
поступающего (сайт
СПбГУ).
Требование по
ограничению объема
текста – не более
трех страниц
(интервал 1,5, шрифт
12).

Раздел 2.
Эссе
Эссе на русском или
английском языке
2
Прикрепляется в
соответствующем

Критерии оценивания

Критерии оценивания

Количество
баллов
Максимальная
сумма баллов
по разделу

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.

5

Итого по разделу 1

5

Критерии оценивания
Эссе подтверждает умение и навыки
абитуриента к изложению научного
текста. Тема формулируется
абитуриентом самостоятельно, но
она должна строго

Максимальная
сумма баллов
по разделу

15

3
разделе Личного
кабинета
поступающего (сайт
СПбГУ).
Требование по
ограничению объема
текста – не более
восьми страниц
(интервал 1,5,
шрифт 12).

соответствовать проблематике
выбранной магистерской
программы.
Тема и содержание эссе должны
демонстрировать авторский,
самостоятельный, новый подход к
изучаемой проблематике.
Заключения автора должны быть
аргументированным и
оригинальными.
Эссе на английском языке – до 15
баллов.
Эссе на русском языке – до 10
баллов.
Критерии оценивания эссе даны в
Приложении 1
Итого по разделу 2

Раздел 3.
Документы о предыдущем
(предшествующем)
образовании

Критерии оценивания

15

Максимальная
сумма баллов
по разделу

Диплом о высшем образовании в
области социальных или
гуманитарных наук, полученный в
результате освоения
образовательной программы на
английском языке

3

Диплом бакалавра/
специалиста
профильных
направлений
подготовки и
специальностей*

Cредний балл диплома от 4,5 до 5 –
30 баллов.
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,49– 25 баллов
Средний балл диплома
3,5-3,99 – 30 баллов.
Диплом абитуриента о высшем
образовании имеет специализацию
в области социальных или
гуманитарных наук:
Средний балл диплома
от 4,5 до 5,0 -25 баллов
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,49– 20 баллов
Средний балл диплома
3,5-3,99 – 15 баллов.

30

4
Диплом абитуриента о высшем
образовании не имеет
специализации в области
социальных или гуманитарных наук
Средний балл диплома
от 4,5 до 5,0 -15 баллов
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,49– 10 баллов
Средний балл диплома
3,5-3,99 – 5 баллов.
Наличие двух и более дипломов
количество баллов по разделу не
увеличивает
Итого по разделу 3
Раздел 4.
Участие в научноисследовательской работе
Сведения об
имеющихся
публикациях на
русском или
английском языках по
тематике
международных
отношений
(предоставляются
копии публикаций с
выходными данными:
автор, название
издания, год, номер для
периодических изданий
4
и скан статьи, скан
страницы из
наукометрической
базы, в которую
включена публикация).
Поступающий вправе
отметить основные
(приоритетные)
документы (не более
двух) для экспертной
оценки

5

Документы и
материалы,
подтверждающие
участие

Критерии оценивания

30
Максимальная
сумма баллов
по разделу

Учитываются публикации по
тематике международных
отношений в научных журналах и
монографиях, в сборниках
конференций, на сайтах
академических и государственных
учреждений (объемом не менее
2,000 знаков). Публикация может
иметь несколько авторов.
- монография или статья в научных
журналах, входящих в базы WOS,
Scopus - 10 баллов
10
- статья в научных изданиях
(журналах, сборниках и т.д.),
входящих в базу РИНЦ – 5 баллов
Ссылки на статьи без полного
текста статей с выходными
данными не учитываются.
Авторство подтверждается
наличием фамилии и имени автора
в публикации.

Участие подтверждается
программой мероприятия с
указанием темы доклада участника.

5

5
поступающего в
научных
мероприятиях с
докладом
(конференции,
семинары, научные
школы, круглые столы
и др.)

6

Документы и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего в
исследовательских
проектах,
поддержанных
грантами научных
фондов

Раздел 5.
Опыт работы в сфере
практической
деятельности
Документы,
подтверждающие
успешный
7
опыт практической
деятельности

Раздел 6.
Дополнительные
документы,
подтверждающие
квалификацию
Документы,
подтверждающие
знание иностранного
языка
Документом,
подтверждающим
знание иностранного
8
языка, может быть:
- диплом о высшем
образовании
- государственный
диплом о
дополнительном к
высшему образовании

Участие в двух и более научных
мероприятиях количество баллов по
подразделу не увеличивает

Участие подтверждается
документами организации,
предоставляющей грант для
проведения научного или научноисследовательского проекта (с
указанием проекта, а также роли
участника проекта в рамках его
реализации).
Участие в двух и более проектах
количество баллов по подразделу не
увеличивает.
Итого по разделу 4
Критерии оценивания

5

20
Максимальная
сумма баллов
по разделу

Положительная
характеристика/отзыв/рекомендация
руководителя на бланке
организации, с печатью и подписью
должностного лица.

5

Итого по разделу 5

5

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу

1) Государственный диплом СПбГУ
о дополнительном к высшему
образовании «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
(5 баллов)
2) 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;
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6
- соответствующий
международный
сертификат
-сертификат СПбГУ

Cambridge English: Business Higher;
Cambridge English: Business Vantage
– Grade A;
(10 баллов)

Поступающий вправе
отметить для
экспертной оценки не
более трех документов
о владении разными
иностранными
языками

3) 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;
(5 баллов)
4) Сертификат СПбГУ –
- С1 – 5 баллов
- В2 – 91-100 баллов – 4 балла
- В2 – 90-66 баллов – 3 балла
- В2 – 44-65 баллов – 2 балла
5) Другие международные
сертификаты (Goethe Certificate,
TestDaf, DALF/DELF и DELE) не
ниже уровня B2 – 5 баллов
6) Оценка (отлично/хорошо) за
знание иностранного языка в
дипломе о высшем образовании – 5
баллов
В данном подразделе суммируются
только документы о владении
разными иностранными языками.
Наличие двух и более документов о
владении одним иностранным
языком количество баллов по
подразделу не увеличивает.

9

Документы,
подтверждающие
факт обучения в
зарубежном ВУЗе

- обучение за рубежом 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.) – 3 балла.

5

7

10

11

Дипломы: - победителей открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ и
студенческих олимпиад – 5 баллов;
- призеров открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ и
Дипломы победителей
студенческих олимпиад – 4 балла;
и лауреатов
- победителей всероссийских
конкурсов научных,
конкурсов студенческих научных
проектных работ и
работ и студенческих олимпиад – 3
студенческих
балла;
олимпиад,
-призеров открытых всероссийских
соответствующих
конкурсов студенческих научных
профилю программы
работ и студенческих олимпиад – 2
магистратуры (кроме
балла;
Открытой олимпиады
- победителей и призеров открытых
СПбГУ среди
региональных конкурсов
студентов и молодых
студенческих научных работ и
специалистов
студенческих олимпиад –2 балла;
«Petropolitan Science
- победителей и призеров иных
(Re)Search»)
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
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 6
ИТОГО:

5

5

25
100
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Приложение 1.
Критерии оценивания эссе на английском языке
№ 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

0
1–2

3-4

5
от 0 до 5 баллов
0

1-2

3-4

5

0 до 5 баллов
0
1–3

4–5

9

Критерии оценки эссе на русском языке
№ п/п
1

2

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
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от 0 до 5 баллов
0

1-2

3-4

5

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

10 баллов

10
Допущены терминологические ошибки в тексте

10 баллов

Присутствуют более 15 грамматических ошибок

5 баллов

