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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
№

1
2
3

4
5

Документально подтвержденные факты,
подлежащие оценки

Критерии учета

Количество
начисляемых
баллов

Мотивационное письмо
См. Приложение 1
Эссе (научно-исследовательская работа)
См. Приложение 2
Диплом магистра / специалиста
Диплом с отличием
направлений подготовки и
Диплом без отличия
специальностей, соответствующих
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей, в рамках
которой ведется прием на
образовательную программу
Диплом магистра / специалиста иных
Диплом с отличием
направлений подготовки и специальностей Диплом без отличия
Максимальное количество баллов в пункте 3
Оценка за выпускную квалификационную
Оценка «отлично»
работу магистра / специалиста
Сведения об имеющихся публикациях по
Научные публикации в
тематике, соответствующей укрупненной
изданиях, индексируемых в
группе направлений подготовки и
наукометрических базах Web of
специальностей, в рамках которой ведется Science, Scopus
прием на образовательную программу
Научные публикации в
(предоставляется копия публикации, копия изданиях перечня ВАК
страницы с выходными данными сборника, Научные публикации в
копия содержания сборника)
изданиях, индексируемых в
При предоставлении 2-х и более публикаций
наукометрической базе РИНЦ
баллы не суммируются, оценивается
Публикации в прочих научных
публикация, дающая наибольшее количество
изданиях

10
20
25
20

Максимальное количество баллов в пункте 5
Документы и материалы, подтверждающие Участие, подтвержденное
участие поступающего в научных
наличием опубликованных
мероприятиях (конференции, научные
тезисов доклада
семинары, научные школы) по тематике,
Участие, подтвержденное
соответствующей укрупненной группе
программой мероприятия или
направлений подготовки и
сертификатом участника
специальностей, в рамках которой ведется
прием на образовательную программу

10
5

15
10
25
5
10

8
6

3

баллов
Тезисы доклада конференции в данном разделе
не учитываются

6

3

Учитывается только один документ
При предоставлении 2-х и более публикаций
баллы не суммируются

7

8

Максимальное количество баллов в пункте 6
Документы и материалы, подтверждающие
участие поступающего в
исследовательских проектах,
поддержанных грантами, и полученные им
в ходе реализации исследовательских
проектов результаты
Документы, подтверждающие опыт
Опыт практической
практической деятельности, при условии
деятельности более шести

5
4

3

использования компетенций, соотносимых
с компетенциями, формируемыми при
освоении соответствующей
образовательной программы
Варианты предоставляемых документов:
- копия трудовой книжки, заверенная отделом
кадров организации;
- копия трудового договора;
- справка-подтверждение с места работы на
бланке организации

9

10

месяцев
Опыт практической
деятельности менее шести
месяцев

Максимальное количество баллов в пункте 8
Документы, подтверждающие знание
Диплом о высшем образовании
иностранного языка (сертификаты и иные) на иностранном языке,
Учитывается только один документ
выданный зарубежным
При предоставлении 2-х и более публикаций
университетом
баллы не суммируются
Международные сертификаты
TOEFL, Cambridge, IELTS
Иные сертификаты,
подтверждающие уровень
владения языком выше
среднего (Intermediate – в англ.)
Максимальное количество баллов в пункте 9
Документы, подтверждающие стажировки
и включенное обучение на иностранном
языке

2

3
5

5
3

5
3

Учитывается только один документ
При предоставлении 2-х и более публикаций
баллы не суммируются

11

Документы, подтверждающие назначение
именных стипендий министерств,
ведомств, фондов, образовательных
организаций высшего образования

3

Учитывается только один документ
При предоставлении 2-х и более публикаций
баллы не суммируются

12

Дипломы победителей и лауреатов
конкурсов научных работ, научных
конференций, студенческих олимпиад по
предмету, относящемуся к направлению
подготовки по тематике, соответствующей
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей, в рамках
которой ведется прием на
образовательную программу.
Учитываются мероприятия
образовательных организаций высшего
образования

Диплом победителя
международных конкурсов,
олимпиад, конференций
Диплом победителя
всероссийских конкурсов,
олимпиад, конференций
Диплом победителя
региональных конкурсов,
олимпиад, конференций

4

3

2

Учитывается только один документ
При предоставлении 2-х и более публикаций
баллы не суммируются

13

Максимальное количество баллов в пункте 9
Документы установленного образца о
повышении квалификации или
профессиональной переподготовке при
условии, что освоенная образовательная
программа предполагала приобретение
компетенций, соотносимых с
компетенциями, формируемыми при

4
2

освоении соответствующей
образовательной программы
Учитывается только один документ
При предоставлении 2-х и более публикаций
баллы не суммируются

14

Сертификаты об освоении онлайн-курсов,
размещенных на образовательных
платформах, при условии, что онлайн-курс
предполагал приобретение компетенций,
соотносимых с компетенциями,
формируемыми при освоении
соответствующей образовательной
программы

1

Учитывается только один документ
При предоставлении 2-х и более публикаций
баллы не суммируются

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

100

Приложение 1
Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма
до 10 баллов
1. Шрифт Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1,5.
2. Объем не более 5 000 знаков.
3. Мотивационное письмо должно содержать:
− фамилия, имя, отчество;
− сведения о профессиональной подготовке / деятельности соискателя, которая может быть
полезна при обучении по избранной программе аспирантуры, сведения об успехах и достижениях
в избранной области;
− аргументированное указание причин выбора данной образовательной программы аспирантуры
СГУ им. Питирима Сорокина, доказательство / приведение доводов заинтересованности в
обучении на данной образовательной программе;
– краткое обоснование планируемой для научного исследования темы;
− перспективы / планы использования полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности.
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за мотивационное письмо
выставляется 0 баллов

Критерии оценивания
Критерии
Аргументированное обоснование выбора образовательной программы
Аргументированное обоснование выбора обучения в СГУ им. Питирима
Сорокина
Наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен приобрести
в результате обучения
Указание на академические и практические достижения поступающего
Другие сведения и характеристики, которые поступающий сочтет
необходимыми (практический опыт, базовое образование, индивидуальные
способности, увлечения)
Указание краткого обоснования планируемой для научного исследования темы
Указание перспектив использования полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности
Соблюдение требований к оформлению
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Балл
1-2
1
1
1-2
1

1
1
1
10

Приложение 2
Требования к содержанию и оформлению эссе (научно-исследовательской работы)
до 20 баллов
Поступающий самостоятельно формулирует тему эссе (научно-исследовательской работы) в
рамках выбранного направления подготовки / образовательной программы в соответствии с
паспортом специальности 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии:
Формула специальности:
Исследование сущностных, институциональных, процессуальных и технологических
характеристик политического пространства, особенностей политических изменений, основных
субъектов политического процесса, технологий политической мобилизации в современных
условиях. Объектами исследований в рамках данной специальности выступают политические
системы и политические режимы. Процессы социально-политической трансформации, принципы
и механизмы политического управления.
Области исследований:
1. Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. Типы и
разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы политической власти.
Модели организации политической власти и властных взаимоотношений. Политическая власть и
политическое управление, современные измерения инновационной политики. Развитие
современных властных технологий и задачи демократического контроля. Проблемы власти в
контексте отечественной политической традиции и особенности властных практик в ходе
демократических преобразований в стране.
2. Политическая система, ее структура. Функции политической системы. Типология
политических систем. Модели политических систем: сравнительный анализ. Природа и функции
государства. Типы и формы государства и государственной власти. Государственная система.
Основные характеристики правового государства. Государство и гражданское общество.
Государственная политика и управление. Виды государственной политики. Эволюция
политической системы и государственной политики Российской Федерации в постсоветский
период, ее основные характеристики.
3. Политический режим. Типология политических режимов. Основные черты и разновидности
авторитарного режима. Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного строя.
Основные черты и критерии демократии. Виды демократии. Влияние политических режимов на
политический процесс. Переходные режимы: современные дискуссии. Эволюция политического
режима в современной России, направления, принципы и механизмы конституционного процесса.
4. Типы политических организаций. Место и роль партий в политических отношениях
современности. Социальные основы и природа политических партий. Функции политических
партий. Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы артикуляции
интересов (корпоративизм, группы давления и пр.). Структура политических партий. Партии и
избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные системы. Механизмы
взаимодействия партий в рамках партийных систем. Современная партийная система в России.
Программатика основных политических партий в стране.
5. Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. Центральная, региональная и
местная политические элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике. Элиты и контрэлиты.
Строение и функции правящей элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Издержки
элитизма. Политическое лидерство как институт политической власти. Функции политического
лидерства. Типы лидерства. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных
политических системах. Критерии эффективности политического лидерства. Качества
политического лидерства и имидж политика. Элиты и лидерство в современной России.
6. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. Место СМИ в
общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств массовой информации в условиях
утверждения информационного общества. Интернет и политика. Свобода и ответственность
СМИ. Взаимодействие с государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и
политическими группами. СМИ в электоральных процессах. СМИ и проблема информационной

безопасности. СМИ и проблемы политического манипулирования. Особенности места и роли
СМИ в политической жизни современной России.
7. Роль религии в обществе. Основные религиозные конфессии современности. Тоталитарные
секты. Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти в различных религиозных доктринах.
Церковь в общественно-политической жизни. Правовое положение церкви в светском государстве.
Проблемы межконфессионального диалога. Традиционные религии в России. Роль церкви в
духовной консолидации общества.
8. Место политического процесса в системе общественных процессов. Социокультурные
основания политического процесса. Типология политических процессов. Субъекты и объекты
политического процесса. Институированные и неинституированные политические процессы.
Власть и оппозиция в политическом процессе. Теневые субъекты в политике. Структурные
элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и взаимодействия.
Уровни политического процесса. Понятие «мировой политический процесс, его основные
характеристики в условиях глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в
постсоветской России.
9. Статика и динамика в политической жизни: традиционные и модернизационные типы
общества. Цивилизационные и национальные стили развития политических процессов. Принципы
и механизмы взаимодействия общеисторических императивов и требований отечественной
традиции в политическом развитии общества. Политическая модернизация, ее взаимосвязь с
модернизационными прорывами в других сферах общественной жизни. Инновационные группы в
модернизационных процессах. Модернизация в условиях глобализации. Противоречия и
перспективы модернизационных процессов в современной России.
10. Основные концепции политических изменений современности (Бихевиористские и
когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. Марксистские традиции в
объяснении пружин социальных и политических движений. Идеи циклической динамики
Политическое развитие в контексте постмодерна. Теория политического акционизма. Теории
политической модернизации. Демократический транзит и т.д.). Концептуальные трактовки
мировых политических процессов: современные школы и представления. Геополитические школы
и подходы. Концепция устойчивого развития в контексте политической науки.
11. Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика управления в общественных
системах. Политическое управление. Институты, формы и механизмы политического управления,
критерии эффективности. Факторы риска. Методика анализа политического риска. Главные
акторы политического управления. Современные концепции политического управления.
Публичная политика. Структура и технология политического управления. Политическое
управление в современной России: характер, основные направления, специфика.
12. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической жизни
общества. Избирательное право Избирательная система. Типы избирательных систем. Модели
избирательных систем: сравнительный анализ. Факторы эффективности выборов. Избирательный
процесс. Влияние политических режимов на избирательный процесс. Избирательные кампании
как способ политической мобилизации. Технологии избирательных кампаний. Избирательная
система России.
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за эссе (научно-исследовательскую
работу) выставляется 0 баллов.
Требования к содержанию и оформлению эссе (научно-исследовательской работы)
1. Эссе должно быть написано на языке реализации образовательной программы.
2. Объем не более 40 000 печатных знаков (с пробелами), включая список литературы.
3. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5.
4. Ссылки на использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

5. Текст эссе должен отражать позицию автора по рассматриваемому вопросу (проблеме). Автор
должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов,
обосновывающих предпочтительность выбранной позиции.
В тексте должны быть продемонстрированы владение предметом исследования, его понятийным
аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной предметной
области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета.
Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным сформулированной
теме.
Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать заданной
тематике и поставленной автором задаче.
Критерии оценивания
Критерии
Соответствие темы эссе (научно-исследовательской работы) направлению
подготовки и соответствие текста работы сформулированной теме, актуальность
выбранной темы
Постановка проблемы по выбранной теме
Знаний имеющихся научных концепций по обозначенной проблематике
Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы, наличие
описаний теоретических и практических разработок автора
Структурированность работы, корректное использование научной
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных ошибок
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Балл
0-4

0-4
0-4
0-4
0-4
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