Программа вступительного испытания по предмету
«История и культура России и Франции»
для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Россия и Франция в пространстве истории и культуры»
по направлению подготовки 46.04.01 «История»
Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).
Официальные документы, сертификаты и иные материалы предоставляются в четко
читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык (тексты переводов на
русский язык должны быть заверены нотариусом или посольством/консульством РФ в
иностранном государстве или посольством/консульством иностранного государства в России
в случае, если иное не предусмотрено международными договорами РФ).

Раздел 1. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Документы/документально
Критерии учета
подтвержденные факты,
подлежащие оценке
Мотивационное письмо (на Критерии указаны в разделе 2
французском языке)
«Мотивационное письмо»

Диплом бакалавра/специалиста Диплом с отличием
(с Приложением)
При предоставлении двух или
более дипломов баллы не
суммируются
Документ
(сертификат), Сертификат, подтверждающий
подтверждающий
владение владение французским языком на
французским языком
уровне не менее В1 (PreIntermediaire) или иной документ,
Учитывается только один в котором указана оценка по
документ. При наличии двух и французскому языку (документ о
более документов баллы не среднем общем / среднем
суммируются
специальном / высшем
образовании)
Оценка за государственную Оценка 5 (отлично)
итоговую аттестацию
При наличии двух и более Оценка 4 (хорошо)
оценок за государственную

Количество
баллов
15

5

10

5

4

5.

6.

итоговую аттестацию баллы Оценка 3 (удовлетворительно)
не
суммируются,
а
выставляется максимальный
балл
Максимальное количество баллов по разделу 4

3

Критерии указаны в разделе 3
«Научно-исследовательская
работа (эссе)»
Сведения
об
имеющихся Статьи в научных журналах,
научных публикациях:
индексируемых в РИНЦ, Web of
Science, Scopus

40

Научно-исследовательская
работа (эссе на русском языке)

Предоставляются копии страниц
научного издания, содержащие:
обложку, выходные данные, Статьи в научных изданиях, не
публикацию, содержание.
индексируемых РИНЦ
Предоставить отдельным файлом
(в формате .docx или .pdf)
полный список публикаций с
выходными данными и с
указанием ссылки на страницу Прочие научные публикации
сборников на сайт elibrary.ru (эссе, обзоры, рецензии и др.)
(при наличии)

7.

8.

Документы оцениваются только
по одной из позиций, баллы по
разным
позициям
не
суммируются
Максимальное количество баллов по разделу 6
Документы
и
материалы,
подтверждающие участие
поступающего
в
научных
проектах,
поддержанных
российскими и международными
научными фондами
В случае участия в двух или
более научных проектах, баллы
не суммируются
Документы
и
материалы, Участие во всероссийских и
подтверждающие участие во международных
научных
всероссийских и международных мероприятиях
(конференции

5

15

5

3

15
5

3

научных мероприятиях
(конференции
семинары,
научные школы, круглые столы
и др.)

семинары,
научные
школы,
круглые
столы
и
др.),
соответствующих
профилю
программы магистратуры.

В случае участия в двух или Подтверждается
сборником
более научных мероприятиях, тезисов
или
материалов
баллы не суммируются
конференции. Предоставляются
копии публикаций и обложек
изданий, в которых они были
опубликованы / ссылка на сайт

9.

Документы
установленного
образца
о
повышении
квалификации
или
профессиональной
переподготовке
при условии,
что освоенная дополнительная
образовательная
программа
предполагала
приобретение
компетенций, соотносимых с
компетенциями, формируемыми
при освоении соответствующей
основной
образовательной
программы, на которую ведется
прием

2

Учитывается
только
один
документ. При предоставлении
двух
и
более
баллы
не
суммируются
ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ

100

Раздел 2. Мотивационное письмо
до 15 баллов

2.1 Требования к мотивационному письму:
Мотивационное письмо предоставляется в обезличенном виде: не допускается
указание фамилии, имени, отчества обучающегося и других сведений, которые могут
позволить раскрыть авторство работы. В случае наличия в мотивационном письме сведений,
раскрывающих авторство работы (фамилия, имя, отчество и др.), за мотивационное письмо
выставляется низший балл (0 баллов).
Мотивационное письмо пишется на французском языке.
В мотивационном письме должны быть изложены:
•
аргументированные основания выбора образовательной программы;
•
сведения о предполагаемой теме будущей магистерской диссертации.
В случае организации конкурса на группу образовательных программ, поступающий
пишет одно мотивационное письмо.
2.2 Основные критерии оценки мотивационного письма:
2.2.1 Содержание:
•
наличие аргументированной мотивации для обучения на данной программе
магистратуры;
•
характеристика выбранной темы магистерской диссертации: актуальность
темы, формулировка цели и задач исследования, краткое изложение методов, с помощью
которых соискатель предполагает решить поставленные в работе задачи;
•
перспективы / планы использования полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности.
2.2.2 Структура:
Текст мотивационного письма должен быть завершенным и составленным в
соответствии со следующей структурой:
•
введение (формулировка мотивации и целей обучения на программе);
•
содержательная часть (аргументация мотивации, характеристика выбранной
темы магистерской диссертации, академический и практический опыт, позволяющий
обучаться на программе);
•
заключение (ожидания от программы, планируемая деятельность по окончании
программы).
Стилевое решение и лексика должны соответствовать заданной тематике и
поставленной автором задаче.
2.2.3 Оформление:
Мотивационное письмо должно соответствовать заданному объему и требованиям к
оформлению.
•
Объем – не более 5 страниц (до 12 500 знаков), текст оформляется шрифтом
Times New Roman, 12 кеглем, межстрочный интервал 1,5.

•

Соблюдены правила орфографии и пунктуации.

2.3 Снижение количества баллов:
Содержание:
•
Отсутствуют четко сформулированные цели обучения на программе – 2 балла.
•
Ожидания не соответствуют содержанию программы - 2 балла.
•
Отсутствует (недостаточно полно представлена) характеристика выбранной
темы магистерской диссертации – 2 балла.
•
Представлена однозначно неправильная аргументация, или обнаружено
наличие плагиата (копирование отрывка текста из Интернета или печатного издания без
указания на авторство или источник) – 2 балла.
Структура:
•
Отсутствует введение или заключение - 2 балла.
Оформление:
•
Орфографические, пунктуационные ошибки - 2 балла.

Раздел 3. Научно-исследовательская работа (эссе)
до 40 баллов

3.1 Требования к научно-исследовательской работе (эссе):
Эссе (научно-исследовательская работа) предоставляется в обезличенном виде: не
допускается указание фамилии, имени, отчества обучающегося и других сведений, которые
могут позволить раскрыть авторство работы. В случае наличия в эссе сведений,
раскрывающих авторство (фамилия, имя, отчество и др.), за эссе выставляется низший балл
(0 баллов).
Поступающий самостоятельно формулирует тему эссе (научно-исследовательской
работы) в рамках выбранного направления подготовки / образовательной программы.
В случае организации конкурса на группу образовательных программ поступающий
пишет одно эссе (научно-исследовательскую работу).
Научно-исследовательская работа пишется на русском языке.
Научно-исследовательская работа (эссе) должна соответствовать заданному объему и
требованиям к оформлению:
•
Объем – не менее 5 страниц (не менее 12 500 знаков), текст оформляется
шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, межстрочный интервал 1,5.
•
Ссылки на использованные источники и литературу оформляются в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
•
Соблюдение правил орфографии и пунктуации.
Абитуриент должен максимально исчерпывающе раскрыть тему выбранного эссе. В
эссе не должно содержаться ошибок и неточностей. Эссе должно отличать точность
словоупотребления, стилевое единство и правильное применение исторической

терминологии, логика и последовательность изложения, исключающая дисбаланс между
фактическим материалом и теоретическими утверждениями. Положения должны быть
логически обоснованы и подкреплены итоговыми выводами, которые следует вписать в
исторический контекст эпохи с учетом общих и особенных закономерностей исторического
развития. При употреблении специальных терминов, названий, дат и имен исторических
личностей ответственность за ясное, четкое и определенно трактуемое написание несет
абитуриент.
3.2 Основные критерии оценки научно-исследовательской работы (эссе):
Структура:
Текст эссе должен быть завершенным и составленным в соответствии со следующей
структурой:
•
тема научно-исследовательской работы (эссе);
•
введение;
•
содержательная часть;
•
заключение.
Стилевое решение и лексика должны соответствовать заданной тематике и
поставленной автором задаче.
3.3 Снижение количества баллов:
Неточность* – 1 балл.
Несущественная ошибка** – 3 балла.
Ошибка в изложении фактического материала (фактическая ошибка) – 5 баллов.
Существенная ошибка*** – 10 баллов.
Грубая ошибка****, а равно отсутствие ответа или несоответствие ответа тематике
вопроса, а также обнаружено наличие плагиата (копирование отрывка текста из Интернета
или печатного издания без указания на авторство или источник) – 40 баллов.
Структура:
•
Отсутствует введение или заключение – 5 баллов;
•
Отсутствует список источников и литературы – 5 баллов.
Оформление:
•
Орфографические ошибки - 1 балл (за каждую ошибку).
Примечания
*Под неточностью понимается ограничительная или расширительная трактовка
термина, факта или исторического события.
**Несущественными ошибками признаются: а) некорректные определения
исторических явлений, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и
отражено более половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития,
необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; б)
отклонения от орфографических норм, принятых при написании специальных терминов,
названий или имен собственных, не искажающие смысла перечисленных понятий.

***Существенными ошибками признаются: а) неверные определения исторических
явлений, процессов, событий, искажающие их сущность; б) некорректные определения
исторических явлений, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и
отражено менее половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития,
необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; в)
отклонения от орфографических норм, принятых при написании специальных терминов,
названий или имен собственных, искажающие смысл перечисленных понятий.
****Грубыми ошибками признаются: а) неверные определения исторических
явлений, процессов, событий, а равно искажения в употреблении специальных терминов,
названий и имен собственных, свидетельствующие о непонимании или незнании
абитуриентом определенного раздела (разделов) программы вступительного испытания; б)
отсутствие в ответах на вопросы экзаменационных заданий итоговых выводов, а равно и
несоответствия между выводами и фактическим материалом, свидетельствующие о незнании
или непонимании абитуриентом логики исторического процесса; в) неверные определения
исторических явлений, процессов, событий, указывающие на незнание или непонимание
абитуриентом периодизации исторического процесса и связей конкретных исторических
событий и явлений с этой периодизацией.

