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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Европейский университет в Санкт-Петербурге» 

 

 

Приложение к Правилам приема и вступительных испытаний ЕУСПб 

Основная образовательная программа  

«Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти»  

Направление подготовки 46.04.01 «История» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема на основную образовательную 

программу «Современные подходы к изучению политики памяти и культурной 

памяти», направление подготовки 46.04.01 «История». 

1.2. Правила организации приемной кампании и вступительных испытаний, подробные 

требования к образовательному уровню абитуриентов, порядок формирования 

комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелляций и другие вопросы, связанные с 

поступлением на основные образовательные программы (магистратура) 

Европейского университета в Санкт-Петербурге регламентируются «Правилами 

приема в Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Европейский университет в Санкт- Петербурге» 

на 2015 год», размещенными на сайте университета 

http://eu.spb.ru/admissions/admission-rules 

1.3. Поступать на основную образовательную программу «Современные подходы к 

изучению политики памяти и культурной памяти», направление подготовки 46.04.01 

История могут абитуриенты, имеющие образование не ниже бакалавра, 

подтвержденное соответствующим дипломом учебного заведения. Зачисление 

происходит на конкурсной основе. 

1.4. Документы принимаются с 1 марта 2015 по 7 июля 2015 (включительно). В пакет 

документов, подаваемых в приемную комиссию, входит: 

  ксерокопия документа, удостоверяющего личность; 

 оригинал или ксерокопия документа государственного образца РФ об 

образовании, либо нотариально заверенный перевод на русский язык документа 

об образовании иностранного государства;  

 6 фотографий 3х4 см (черно-белые, цветные);•  

  краткую автобиография(CV); 

 письменная исследовательская работа 

 краткое описание исследовательского (магистерского) проекта, 

 список опубликованных работ (если имеются); 

 рекомендации кафедры, факультета, научного руководителя (если имеются); 

 медицинская справка (форма 086-у), медицинский полис. 

2. Вступительные испытания 
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2.1. Вступительные испытания на факультете истории проходят с 1 по 15 июля 2015 года в 

два этапа 

А) представление и оценка письменной оригинальной исследовательской работы; 

Б) очное устное собеседование.  

Иногородние абитуриенты (за исключением жителей Ленинградской области) могут 

пройти собеседование в дистанционной форме через программу SКУРЕ. 

2.2. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 10-балльной шкале. 

Абитуриент, получивший оценку 4 балла и ниже за письменную работу, не допускается 

до собеседования. 

2.3. Расписание собеседований составляется администратором факультета по согласованию 

с абитуриентами, успешно прошедшими первый этап вступительных испытаний. 

Собеседования проходят с 6 по 15 июля 2015 года. 

2.4. Итоговой результат представляет собой сумму оценок за оба испытания. По итоговым 

результатам составляется рейтинг, на основании которого экзаменационная комиссия 

определяет, кто из абитуриентов прошел вступительные испытания и представлен к 

зачислению. 

3. Письменная работа 

3.1. Письменная исследовательская работа (объемом не менее 1 п.л. или 40 тыс. знаков) 

должна быть прислана в приемную комиссию Университета на электронную почту 

admissions@eu.spb.ru. (Принимаются файлы в формате Word (фамилия.doc, 

фамилия.docx) или Adobe Reader (фамилия.pdf)), а также на электронную почту 

факультета: history@eu.spb.ru. Абитуриент должен получить подтверждение того, что 

его текст получен приемной комиссией. 

3.2. На конкурс принимаются оригинальные тексты исследовательского характера по 

истории и другим социальным или гуманитарным наукам объемом не менее одного 

авторского листа (40 тыс. знаков), включая пробелы и сноски. Текст может быть 

опубликован (статья) и уже пройти апробацию в другом учебном заведении (выпускная 

/ дипломная работа, в которую автор вправе внести любые изменения и коррективы), 

это также может быть неопубликованное законченное сочинение. Вступительная 

работа должна адекватно представлять исследовательский опыт и профессиональные 

навыки абитуриента. Работа должна содержать научный аппарат (ссылки на 

цитируемые и упоминаемые источники, список использованной литературы, 

характеристику полевых, архивных и сетевых материалов и т. д.)  

3.3. На конкурс не принимаются работы, выполненные в соавторстве. 

3.4. При оценке письменной работе экзаменационная комиссия обращает внимание на ее 

самостоятельность, знание научного контекста, наличие навыков анализа  и 

интерпретации материала, научный стиль и грамотность.   

4. Собеседование 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=642f408a7ea80fdba70f0b24ba7f6009&url=mailto%3Aadmissions%40eu.spb.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=642f408a7ea80fdba70f0b24ba7f6009&url=mailto%3Ahistory%40eu.spb.ru
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4.1. Собеседование предполагает выяснение общего уровня подготовки абитуриента (в том 

числе уровня владения английским языком, достаточного для чтения профессиональной 

литературы), его мотивации, круга академических интересов, имеющегося 

исследовательского опыта и научных планов в случае поступления на программы 

факультета истории ЕУСПб. 

4.2. Первой частью собеседования является выяснение направления научных интересов 

абитуриента на основе краткого описания исследовательского (магистерского) 

проекта, которое заранее готовится абитуриентом и высылается в приемную комиссию 

одновременно с письменной исследовательской работой. Примерный план краткого 

описания проекта в Приложении 1. 

4.3. Объем проекта - 2 тыс. Знаков, включая пробелы и сноски. Указание возможной темы 

проекта не налагает на абитуриента никаких последующих обязательств в выборе 

предмета исследования. Тема магистерской диссертации определяется 

самостоятельно и может быть изменена по решению магистранта в процессе 

обучения по программе 1-го курса. 

 4.4. В ходе собеседования могут быть заданы вопросы, имеющие целью выяснить 

академические интересы абитуриента, его общий образовательный и культурный 

уровень  

4.5.  Вторая часть собеседования должна выявить уровень владения английским языком. 

При очном собеседовании и при дистанционном собеседовании абитуриент должен без 

словаря познакомиться с текстом на английском языке объемом около 2000 знаков и 

кратко пересказать содержание. Результаты этой части собеседования учитываются 

при выведении итоговой оценки. 

4.6 Процедура собеседования оформляется в виде протокола собеседования, в котором 

фиксируются все вопросы членов экзаменационной комиссии и краткое изложение 

ответов абитуриентов. 

4.7. Результаты собеседования оцениваются по 10-балльной шкале.  

4.8. Всю необходимую информацию о ходе испытаний абитуриенты могут получить на 

странице ФИ ЕУСПб http://eu.spb.ru/history и по телефону. +7 (812) 386 76 34 у 

администратора факультета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Примерный план описания магистерского проекта. 

1. Темой моей магистерской диссертации я предполагаю выбрать……. 

2. После прочтения работы (автор, название) меня заинтересовали вопросы…… 

3. За время обучения по программе бакалавриата меня привлекала история…… 

4. Знакомство с публикацией источников (название) сфокусировало мой интерес на…. 

5. Я предполагаю, что моя будущая  магистерская работа имеет отношение к…. 

6. Меня заинтересовал метод или подход (название) и я хочу его опробовать в работе 

над магистерской диссертацией… 

 

Текст должен давать максимальное возможное представление о том, какая тематика, 

проблематика, какой исторический период Вас наиболее привлекают. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к вступительным испытаниям ООП 

«Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти» 

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / 

Пер. с нем. Бориса Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 328 с. 

 

Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. Под редакцией А. Миллера, М. 

Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 648 с 

Копосов Н.Е. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое 

литературное обозрение, 2011. 

Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. Направления исследований исторической памяти в 

России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2014. № 2. С. 

106—126. 

Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 1999. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://history.spbu.ru/files/departments/ist-ross-s-dr-vrem/sotrudniki/Vestnik.pdf
http://history.spbu.ru/files/departments/ist-ross-s-dr-vrem/sotrudniki/Vestnik.pdf
http://history.spbu.ru/files/departments/ist-ross-s-dr-vrem/sotrudniki/Vestnik.pdf

