
Приложение №7в 

 

Программа вступительных испытаний на образовательную программу высшего 

образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Российская история: проблемы, методы, контексты»                                            

по направлению подготовки (46.06.01) 

1. Порядок проведения вступительных испытаний. 

1.1. Поступать на образовательную программу высшего образования – программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Российская история: проблемы, 

методы, контексты» по направлению подготовки (46.06.01) могут абитуриенты, имеющие 

образование не ниже специалиста, подтвержденное соответствующим дипломом учебного 

заведения. Зачисление происходит на конкурсной основе. 

1.2.  Поступающие представляют в Приемную комиссию документы, перечисленные 

пунктом 4 настоящих Правил приема.   

1.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке (за исключением экзамена 

по иностранному языку). 

1.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

• письменный экзамен; 

• устное собеседование. 

1.5. Уровень знаний на вступительных испытаниях поступающего оценивается по 

пятибалльной шкале, где 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно», 1- «плохо». Поступающий, получивший оценку 2 балла и ниже за 

экзамен по специальной дисциплине, не допускается до других испытаний. 

При ранжировании списков поступающих приоритетной является оценка, полученная за 

собеседование 

1.6.  Поступающие, имеющие постоянную регистрацию вне Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, имеют право пройти вступительное испытание с применением 

дистанционных технологий (при условии идентификации личности) в соответствии с 

«Порядком проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий» АНООВО «ЕУСПб». 

 

2. Вступительные испытания  

2.1. Письменный экзамен 

Письменный экзамен ориентирован на содержание рабочей программы курса, 

составленный с учетом требований федерального государственного образовательного 



стандарта высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 

магистрант, специалист).  

Время, отведенное на выполнение заданий письменного экзамена: не более 180 мин. 

Письменный экзамен проводится на русском языке с использованием компьютерной 

техники. 

2.1.1. Примерные задания письменного экзамена, которые могут быть предложены 

поступающему (нужно выбрать одно из предложенных заданий): 

1) Развернутая рецензия на монографию по выбору поступающего 

2) Историографический обзор по теме, избранной поступающим 

3) Обзор источников по теме, избранной поступающим 

4) Описание научного проекта по теме, избранной поступающим 

2.1.2. Целью письменного экзамена является выявление умений и навыков 

академического письма, исторической и общей эрудиции. Поступающий, получивший 

положительную оценку за письменный экзамен, допускается к собеседованию. 

Итоги письменного экзамена оформляются в виде протокола заседания экзаменационной 

комиссии, в котором обосновываются выставленные оценки. 

2.1.3. При выполнении задания абитуриент имеет право использовать принесенные с 

собой записи, печатные материалы, электронные устройства, а также пользоваться сетью 

Интернет. 

2.1.4. Выполненное задание принимается в объеме от 10 000 знаков до 40 000 знаков 

(включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами и до полей). 

2.1.5. Порядок прохождения вступительных испытаний иногородними поступающими с 

применением дистанционных технологий (при условии идентификации личности): 

• Задания письменного экзамена сообщаются поступающим электронным письмом 

за 10 минут до начала письменного экзамена в день письменного экзамена.  

• Выполненное задание должно быть прислано в формате *.doc на электронный 

адрес history@eu.spb.ru строго в течение 180 минут после начала письменного экзамена.  

• В случае технического сбоя иногородний поступающий должен немедленно 

связаться с секретарем приемной комиссии. Приемная комиссия оставляет за собой право 

принять результат письменного экзамена по окончанию 180 минут с момента начала 

экзамена, в случае если иногородний поступающий своевременно сообщил о техническом 

сбое и предоставил подтверждающий документ.  

2.1.3. Критерии оценивания: 

Оценка 5 баллов выставляется за полное раскрытие темы письменного экзамена, при этом 

поступающий должен продемонстрировать: 

• отличное владение навыками академического письма  



• глубокое усвоение базового программного материала уровня 

специалиста/магистра; 

• знание основных актуальных проблем исторической науки, широкую эрудицию и 

навык активной, творческой работы; 

• знание основных актуальных проблем исторической науки, широкую эрудицию и 

навык активной, творческой работы; 

Оценка 4 балла выставляется за письменную работу, которые характеризуются 

отсутствием серьезных, значимых неточностей, при следующих параметрах ответа: 

• хорошее владение навыками академического письма 

• твердое знание базового программного материала уровня специалиста/магистра; 

• знание актуальных проблем исторической науки в рамках выбранной темы 

исследования; 

• соблюдение письменной литературной речи. 

Оценка 3 балла выставляется абитуриенту за письменную работу, характеризующиеся 

значительными неточностями, при следующих параметрах ответа: 

• удовлетворительное владение навыками академического письма 

•  знание базового программного материала уровня специалиста/магистра, но не 

владение им в полном объеме; 

• существенные неточности, недостаточно правильные формулировки; 

• значимые отклонения от норм литературной письменной речи. 

Оценка 2 балла выставляется за письменную работу, свидетельствующие о 

некомпетентности поступающего в соответствующей области, при следующих 

параметрах: 

• отсутствие навыков академического письма 

•  незнание значительной части базового программного материала уровня 

специалиста/магистра; 

• существенные нарушения норм письменной литературной речи. 

2.1.4. Все письменные работы проверяются на объем и характер заимствований при 

помощи лицензированного программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ». 

Под плагиатом понимается нарушение правил цитирования, которое проявляется в виде 

дословного воспроизведения или изложения без изменения смысла и содержания 

заимствованного (чужого) текста, опубликованного любым способом, без ссылки на 

источник.  

В экзаменационной работе допускается наличие дословного воспроизведения чужого 

текста в объеме не более 10% и, в случае изложения чужого текста с заменой выражений 

без изменения смысла и содержания заимствованного текста, 20% всего текста работы.  



При обнаружении плагиата, выходящего за указанные выше границы, экзаменационная 

работа оценивается на 0 баллов. 

2.2. Собеседование 

Собеседование предполагает выяснение общего уровня подготовки поступающего, его 

мотивации, круга академических интересов, имеющегося исследовательского опыта и 

научных планов в случае поступления на программы факультета истории ЕУСПб.  

Поступающие, имеющие постоянную регистрацию вне Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, имеют право пройти вступительное испытание с применением 

дистанционных технологий (при условии идентификации личности) в соответствии с 

«Порядком проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий» АНООВО «ЕУСПб». 

Поступающему необходимо указать дистанционную форму собеседования в заявлении 

при подаче документов. 

2.2.1. Расписание собеседований составляется администратором факультета по 

согласованию с поступающими, получившими положительную оценку за письменную 

работу.  

2.2.2. Целью собеседования является выяснение направления научных интересов 

абитуриента, уровень его знаний, умений и навыков, необходимых для исследовательской 

работы в аспирантуре.  

2.2.3. В ходе собеседования будут заданы вопросы, имеющие целью выяснить 

академические интересы поступающего, его общий образовательный и культурный 

уровень, а также вопросы по специальности (см. ниже примерный список вопросов). 

2.2.4. Процедура собеседования оформляется в виде протокола собеседования, в котором 

фиксируются вопросы членов экзаменационной комиссии и краткое изложение ответов 

абитуриентов. 

2.2.5. Общая оценка за экзамен выставляется по результатам оценки письменной работы и 

собеседования по 5-бальной шкале. 

2.2.6. Критерии оценивания  

Оценка 5 баллов выставляется абитуриенту за полный ответ на заданные приемной 

комиссией вопросы в ходе собеседования, при этом абитуриент должен 

продемонстрировать: 

• глубокое усвоение базового программного материала уровня 

специалиста/магистра; 

• способность излагать его исчерпывающе, последовательно, четко, умение делать 

обоснованные выводы; 

• знание основных актуальных проблем исторической науки, широкую эрудицию и 

навык активной, творческой работы; 



Оценка 4 балла выставляется абитуриенту за письменную работу и ответы на заданные 

приемной комиссией вопросы, которые характеризуются отсутствием серьезных, 

значимых неточностей, при следующих параметрах ответа: 

• твердое знание базового программного материала уровня специалиста/магистра; 

• последовательное изложение материала, знание теоретических положений без 

обоснованной их аргументации; 

• знание актуальных проблем исторической науки в рамках выбранной темы 

исследования; 

• соблюдение норм литературной устной речи. 

Оценка 3 балла выставляется абитуриенту за письменную работу и ответы на заданные 

приемной комиссией вопросы, характеризующиеся значительными неточностями, при 

следующих параметрах ответа: 

•  знание базового программного материала уровня специалиста/магистра, но не 

владение им в полном объеме; 

• нарушение логической последовательности в изложении материала 

• слабая мотивация своего намерения о поступлении в аспирантуру; 

• значимые отклонения от норм литературной устной речи. 

Оценка 2 балла выставляется абитуриенту за письменную работу и ответы на заданные 

приемной комиссией вопросы, свидетельствующие о некомпетентности поступающего в 

соответствующей области, при следующих параметрах: 

•  незнание значительной части базового программного материала уровня 

специалиста/магистра; 

• бессистемность при ответе на поставленный вопрос; 

• отсутствие в ответе логически корректного анализа, аргументации, классификации; 

• существенные нарушения норм устной литературной речи. 

2.2.7. Всю необходимую информацию о ходе испытаний поступающие могут получить на 

странице факультета истории ЕУСПб http://eu.spb.ru/history, а также по телефону: 

 +7 (812) 386 76 34 и e-mail: history@eu.spb.ru у администратора факультета. 

2.3. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения.  

Поступающие могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения (не 

более пяти баллов) в том случае, если они представят тексты и документы, указанные в 

пункте 7 ПРАВИЛ ПРИЕМА в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»  на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году 

https://eu.spb.ru/images/hist_dep/Aspirantura/Pravila_prima_aspirantura_300317.pdf  

3. Конкурс в Аспирантуру 

https://eu.spb.ru/images/hist_dep/Aspirantura/Pravila_prima_aspirantura_300317.pdf


3.1. Прием в Аспирантуру осуществляется на конкурсной основе. При проведении 

конкурса должно быть гарантировано соблюдение права на зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

3.2. Конкурс проводится путем сопоставления суммы итоговых баллов для каждого 

поступающего, набранных по результатам сдачи вступительных испытаний. 

3.3. При вычислении итоговой суммы баллов используются повышающие коэффициенты, 

позволяющие учитывать значимость каждой из дисциплин, по которой проводятся 

вступительные испытания, в освоении программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 46. 06.01 «Исторические науки и археология» 

Вступительные испытания (ВИ) (письменный экзамен + собеседование) – 10.  

Иностранный язык (И) – 5 

Итоговый балл (ИБ) вычисляется по формуле: 

ИБ=ВИ*10+И*5 

К итоговому баллу могут быть добавлены дополнительные баллы за индивидуальные 

достижения. 

4. Документы, представляемые абитуриентами в Приемную комиссию 

4.1. Диплом об окончании магистратуры (специалитета). 

4.2. Тексты и документы, дающие право на получение дополнительных баллов. См. пункт 

7 ПРАВИЛ ПРИЕМА в Автономную некоммерческую образовательную организацию 

высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году 

https://eu.spb.ru/images/hist_dep/Aspirantura/Pravila_prima_aspirantura_300317.pdf 

4.3. Рекомендуется также представить заявление о научных намерениях, которое может 

дать представление об исследовательских интересах абитуриента, а также краткую 

биографию (CV), дающее представление об исследовательском опыте, знании языков, 

публикациях и участии в научных конференциях 

4.4. Абитуриент может также представить документы, подтверждающие их уровень 

знания иностранных языков, наличие дополнительного образования. 

  

https://eu.spb.ru/images/hist_dep/Aspirantura/Pravila_prima_aspirantura_300317.pdf


Примерные вопросы ксобеседованию   

• Обоснуйте тему и задачу предполагаемого исследования. 

• В какой степени Ваше будущее исследование станет развитием предшествующей 

работы (дипломной работы, магистерской диссертации)? 

• Охарактеризуйте материал исследования, его географические и хронологические 

границы.  

• Дайте представление об источниковедческой базе исследования. Что представляют 

собой основные источники Вашего исследования? Какова их полнота и степень 

доступности?   

• Дайте представление об основных архивах, библиотеках, музейных собраниях, 

работа с которыми потребуется для решения задач исследования.  

• С какими проблемами сталкивается исследователь при определении адекватности 

источниковедческой базы в Вашем случае? Как Вы понимаете «критику источников» 

применительно к своей задаче? 

• В чем состоит центральная проблема предлагаемой диссертации? Как Ваша 

формулировка связана с проблематикой предшествующих и современных исследований в 

данном поле? 

• Проанализируйте научную полемику по проблематике Вашей будущей 

диссертации, определите ее профессиональный и идеологический контекст. 

Сформулируйте основные позиции участников дискуссий и оцените качество их 

аргументации. Как предшествующая научная полемика повлияла на Ваш выбор 

методологии? 

• Каким категориальным аппаратом Вам придется пользоваться при решении 

поставленных задач? Какие проблемы Вы видите при выборе тех или иных понятий и 

применении их к своему исследованию?  

• В какой степени Ваша проблема нашла решение в работах отечественных 

исследователей? Существует ли принципиальная разница в подходах отечественных и 

зарубежных ученых к решению аналогичных задач? Чем это разница, на Ваш взгляд, 

вызвана? 

• Обоснуйте предполагаемую структуру и план исследования. Какие аспекты 

проблемы остаются за его пределами, чем вызвано их исключение? 

• Какое место Ваше исследование займет в современном научном процессе, 

охарактеризуйте его по отношению к ведущим научным школам Вашей специальности? 

Литература, рекомендуемая для подготовки к вступительным испытаниям по 

специальной дисциплине «Отечественная история» 

Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: 

Антология / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Самарский университет, 2001. 376 с. 



Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 

первой четверти XVIII века. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С, 331. 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. Таллин: Ээсти раамат, 1983. 

184 с (или др. изд.) 

Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой: Страницы 

воспоминаний о 1940-х – 1970-х годах. СПб.: Изд-во "Нестор-История" СПб. ИИ РАН, 

2006. 214 с. 

Гринфельд, Л. Национализм. Пять путей к современности: Пер. с англ. М.: ПЕРСЕ, 2008. 

528 с. 

Колоницкий Б.И.  

«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М.: 

НЛО, 2010.  664 с. 

Кром М.М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, Квадрига, 2010. 216 с.  

«Власть и реформы: От самодержавной к советской России.» СПб., 1996 (второе изд. 

СПб.,2006.801 с. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства ХVIII-ХIХ 

вв. (любое издание) 

Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М.: НЛО, 2006. 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века: Опыт целостного 

анализа. М.: РГГУ, 2001. 575 с. 

Правилова Е.А. Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных 

окраинах. 1801-1917. М. 2006. 

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси (Историко-бытовые очерки XI-XIII вв.) М.-Л.: 

Наука, 1966. 240 с.  

Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2006. 604 с. 

Яров С.В. Блокадная этика.  М.: Центрполиграф, 2012.  608 с. 


