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1. Пояснительная записка  

Цель вступительного испытания - выявить среди поступающих тех, кто 
мотивирован к обучению по данному направлению и обладает необходимым 
уровнем политологических знаний для обучения по магистерской программе по 
направлению 41.04.01. Зарубежное регионоведение.  

Цель вступительных испытаний реализуется посредством решения следующих 

задач:  

- установления степени общетеоретических познаний поступающего в области 
политологии;  

- выявления уровня ознакомления с первоисточниками по политической науке; - 
определения уровня осведомленности поступающего относительно истории 
становления политологии как самостоятельной науки, глубины знания ее предмета 
и метода;  

- определения масштабов осведомленности поступающего о прикладных 
возможностях и функциях политической науки и политологической практики.  

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 
подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, по программе «Большой Ближний 
Восток: история, культура, современные тренды» базируется на таких дисциплинах, 
как: «Введение в политическую теорию», «История политических учений», 
«Политическая история России и зарубежных стран», «Сравнительная 
политология», «Современная российская политика», «Теория международных 
отношений», «Политическая конфликтология», «Политический менеджмент», 
«Государственное управление и политика».  



Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению 
подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, по программе «Большой Ближний 
Восток: история, культура, современные тренды» и имеющие высшее образование 
любого уровня, допускаются к конкурсу по результатам сдачи вступительного 
испытания.  

Для повышения качества и объективности оценки знаний, поступающих на 
вступительных испытаниях по программам магистерской подготовки оценка знаний 
производится с использований 100-балльной шкалы по вступительным испытаниям. 
Максимальная сумма баллов вступительных испытаний на программу составляет 
100 баллов.  

На бюджетную форму обучения проходным является балл, завершающий 
рейтинговую шкалу баллов по количеству выделенных бюджетных мест.  

На договорную основу проходным является балл свыше 40 баллов.  

Программа вступительного испытания составлена с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 
направлению подготовки 41.04.01. Зарубежное регионоведение.  

Форма, продолжительность проведения вступительного испытания.  

Во время проведения экзамена поступающим запрещается разговаривать друг 
с другом, списывать, использовать справочные материалы (учебники, учебные 
пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и 
хранения информации, и т.п.), использовать для записей листы бумаги, не имеющие 
штампа института, использовать мобильные телефоны и другую радиоэлектронную 
аппаратуру, а также любые портативные электронно-вычислительные устройства.  

Вступительное испытание состоит из письменного комплексного экзамена по 
направлению подготовки 41.04.01. Зарубежное регионоведение в виде эссе, теста по 
английскому языку и портфолио абитуриента, дающего дополнительные баллы.  

Результаты вступительных испытаний распределяются следующим образом: 

 
Комплексный экзамен по направлению подготовки 41.04.01. Зарубежное 
регионоведение на базе ФГОС ВО бакалавриата.  

• Максимальный балл - 70  
 
Портфолио абитуриента о личных достижениях и научно-исследовательской 
деятельности на предыдущих уровнях образования.   
• Максимальный балл – 30     



 
Общая оценка по результатам вступительных испытаний формируется в 
результате суммирования баллов за комплексный экзамен и портфолио.  
Итоговая сумма баллов вступительных испытаний равна 100.  
Минимальная сумма баллов – 40.  

.  
Время выполнения письменной части для всех поступающих: 120 мин.  

Программа включает основные разделы политологического знания уровня 
бакалавриата и специалитета.  

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:  

- понимание объекта, предмета и функций политологии, ее роли в системе 
общественных наук и политической практики;  

- знание основных этапов развития мировой и отечественной политической мысли;  
- знание основных понятий, методов и методологии политологии как науки;  
- понимание сущности политологического познания; понимание политической 

сущности человеческого бытия, многообразия политических практик, 
многовариантности политического процесса;  

- знание основных политических событий и процессов в мировой и отечественной 
политической истории, и современной практике;  

- владение иностранным (английским) языком на уровне, достаточном для работы с 
аналитическими и академическими.  

  
2. Формат, структура, продолжительность, критерии оценивания, 

формирование списков поступающих  

  

2.1. Формат и перечень принадлежностей, которые поступающий 

имеет право использовать 

Во время проведения письменного экзамена поступающим запрещается 
разговаривать друг с другом, списывать, использовать справочные материалы 
(учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные 
средства запоминания и хранения информации, и т.п.), использовать для записей 
листы бумаги, не имеющие штампа академии, использовать мобильные телефоны и 
другую радиоэлектронную аппаратуру, а также любые портативные электронно-
вычислительные устройства. Участники вступительных испытаний могут иметь при 



себе и использовать в аудитории следующие принадлежности: ручку, карандаш, 
ластик, не программированный калькулятор. При нарушении поступающим 
настоящих Правил, уполномоченные должностные лица вправе его удалить с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

  

2.2. Критерии оценивания:  

● Критерии оценки Комплексного экзамена по направлению 
подготовки 41.04.01. Зарубежное регионоведение на базе ФГОС ВО 
бакалавриата в формате написания эссе:  

  
Основными требованиями к написанию эссе являются:   

▪ Выдержка структуры, стилистики и логики;  
▪ Научно-аналитический стиль изложения;  
▪ Полное раскрытие проблематики текста с использованием научной 

терминологии, методологического и фактологического аппарата 
политической науки;  

▪ Обоснованность выводов и аргументов.  
  

Уровни 
знаний  Описание уровня  Баллы  

Высокий  

уровень   

  
(отлично)  

Поступающий показал систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам экзаменационного материала;  
точное использование научной терминологии (в том числе, на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы;  
безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, 
входящих в вопросы экзаменационного материала; полное и 
глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной в учебных программах дисциплин, входящих в 
вопросы экзаменационного материала;  
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изученным дисциплинам и давать им критическую оценку.  
Ошибки не допускаются. Процент оригинальности текста при 
использовании СДО не менее 90  

60-70  



Достаточный  
уровень   

  
(хорошо)  

  

Поступающий показал систематизированные и полные знания по 
всем разделам экзаменационного материала;  
точное использование научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  
владение инструментарием учебных дисциплин, входящих в 
вопросы экзаменационного материала;  
полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными программами дисциплин, 
входящими в вопросы экзаменационного материала; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным дисциплинам и давать им 
критическую оценку.  
Допускается 1-2 ошибки. Процент оригинальности текста при 
использовании СДО не менее 70 

50-59  

Средний 
уровень  

(удовлетвор 
ительно)  

Поступающий показал систематизированные знания по всем 
поставленным вопросам в объеме разделов дисциплин 
экзаменационного материала;  
использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;  
усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными программами дисциплин, входящими 
в вопросы экзаменационного материала; умение ориентироваться 
в основных теориях, концепциях и направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им оценку Допускается 2-3 ошибки. 
Процент оригинальности текста  при использовании СДО не менее 
60  

40-49  

Низкий 
уровень  

(неудовлетв 
орительно)  

Поступающий показал фрагментарные знания в рамках вопросов 
экзаменационного материала; знания отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебными программами 
дисциплин экзаменационного материала, а также неумение 
использовать научную терминологию дисциплин 
экзаменационного материала, наличие в ответе грубых 
стилистических и логических ошибок. Отсутствие знаний и 
компетенции у абитуриента в рамках вопросов экзаменационного 
материала или отказ от ответа.  

0-39  

 

• Критерии оценки портфолио  
  

Состав 
портфолио  

Уточнение  Баллы 

Мотивационное 
письмо  

В мотивационном письме студент должен отразить свой интерес к 
сфере исследования политических процессов и готовность к 
обучению на программе, включая также свои достижения и 
стратегию своего карьерного пути на ближайшее время  
Рекомендации – 1 балл 

До 3 

Участие в  
конференциях  

Участие в конференции международного уровня – 5 баллов,  
Участие в конференции всероссийского уровня –3 балла,  
Участие в конференции регионального/ городского уровня –2 
балла  

Не 
более 

10 



Публикации   Статьи, индексируемые ВАК или Web of Science/ Scopus получают 
5 баллов,  
индексируемые в РИНЦ – 3 балла,  
не индексируемые в РИНЦ и ВАК –2 балла  

Не 
более 

10 

Личные 
достижения  

- волонтерство, участие в волонтерских проектах – 1 балл,  
- победа в научных конкурсах и олимпиадах – 3 балла,  
- участие в НИР – 2 балла,  
- участие в летних/зимних школах по тематике международных 
отношений – 1 балл  

Не 
более 7 

  

Примерный список вопросов для подготовки к Комплексному экзамену по 

направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение на базе ФГОС 

ВО бакалавриата:  

• Общая характеристика региона (основные проблемы, уровень развития 

отдельных его частей, основные политические тенденции).  

• Роль региона для глобальной энергетической стабильности  

• План США по модернизации субконтинента «Большой Ближний Восток» 

• Феномен радикального ислама и его идейное противостояние с различными 

формами местного национализма 

• Сравнительная характеристика ближневосточных и центральноазиатских 

режимов.  

• Перспективы развития региона 

• Появление Саудовского государств, роль ваххабизма в его становлении; 

• Правление Абдель-Азиза аль-Сауда; 

• Открытие нефтяных месторождений, изменение социально-экономической 

структуры саудовского общества; 

• Правление Сауда, конфликт группировок внутри правящего дома, внешняя 

политика, создание ОПЕК; 



• Правление Фейсала: модернизация государственной структуры, дальнейшие 

изменения в социально-экономической жизни Саудовской Аравии, внешняя 

политика; 

• Правление Халеда: изменения во внешнеполитической стратегии Саудовской 

Аравии, активизация оппозиционных группировок, мятеж группы Джухаймана; 

• Восшествие на престол Фахда. Правление тандема Фахд-Абдалла, реформы 

начала 90-х гг., новый этап модернизации.  

• Ситуация внутри правящего дома, специфика положения короля Абдаллы; 

• Государственная структура Саудовской Аравии, схема функционирования 

власти, роль Консультативного совета и комитета улемов, муниципальные 

выборы; 

• Особенности социального развития саудовского общества, проблема прав 

человека, проблема занятости, социальная политика саудовского руководства; 

• Внешняя политика Саудовской Аравии, отношения с США, региональное 

сотрудничество, участие в "Арабской весне"; 

• Религиозный вопрос, его связь с внешней политикой; 

• Особенности экономического развития Саудовской Аравии, нефтяной сектор, 

строительство, зарубежные инвестиции; 

• Основные социально-экономическое проблемы. 

  

 2.3.  Формирование списков поступающих  

По результатам вступительных испытаний формируются списки 
поступающих, успешно сдавших вступительные испытания.  

Конкурсные списки ранжируются следующим образом:  

- по убыванию суммы конкурсных баллов  



- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний (при наличии 

нескольких вступительных испытаний в рамках одного конкурса), в соответствии 

с приоритетностью вступительных испытаний - при равенстве количества баллов, 

начисленных по результатам всех вступительных испытаний, - в соответствии с 

количеством баллов, начисленных за индивидуальные достижения  

- сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытание.  

- в конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма конкурсных 
баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное испытание.  

Списки поступающих размещаются на официальном сайте академии. 

3. Рекомендуемая литература  

Книги 
 Оганесян Д.А. Отношения армянской средневековой мысли с арабо- 
мусульманской философией, (на арабском). – Каир, 1989 
 Оганесян Д.А. Программа спецкурса по Корану, комментариям и 
хадисам – Ереван, 1987 
 Оганесян Д.А. Книга поэзии и поэтов Ибн Кутайбы – Ереван: Изд-во 
ЕГУ, 1986 
 Современные российско-иранские отношения: вызовы и возможности. 
М. : Спецкнига, 2014. 
 Большой Ближний Восток. Стимулы и предварительные итоги 
демократизации. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 (коллективная 
монография). 
 Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992 – 2008 гг.). М. : 
Красная звезда, 2008 (коллективная монография). 
 Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. М. : 
АСТ: Русь-Олимп. 2008 (коллективная монография). 
 Центральная Азия. Геополитика и экономика региона. М.: Красная 
звезда. 2010 (коллективная монография). 
 Демиденко С.В., Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Исхакова З.З., 



Маргулис С.Б., Файншмидт Р.И. Переосмысление роли религиозного 
фактора в глобальных политических процессах / ред. Дубровина О.В., 
Кутузова А.А. М.: Издательство: Издательский дом &quot;Дело&quot; РАНХиГС. 
2021. 
 Мчедлова М.М., Букин О.А., Гузельбаева Г.Я., Де Лука Г., Демиденко 
С.В., Лункин Р.Н., Казаринова Д.Б., Комаров С.С., Кутузова А.А., 
Пархоменко Г.И., Поспелова А.И., Почта Ю.М., Сарайкина Я.И., 
Сардарян Г.Т., Таишева В.В. Религия в современной России: события и 
дискурсы пандемии : монография / М. М. Мчедлова [и др.] ; под ред. 
М. М. Мчедловой ; РУДН ; ФНИСЦ РАН. – Москва : РУДН, 2021. – 
352 с. 
Статьи 
 Оганесян Д.А. Ценностная система ислама: начало пути// 
«Отечественные записки», № 1 (16), 2004. 
 Оганесян Д.А. Конструирование мифологемы «Фатима Осиянная» как 
этап формирования шиитской религиозно-мифологической системы // 
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