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I. Вводные замечания
Вступительное

испытание

по

направлению

подготовки

41.04.01

-

Зарубежное

регионоведение, профиль «Этника тюрко-монгольского мира в современных арт-практиках»
предназначено

для

выявления

уровня практической

и

теоретической

подготовленности

абитуриента и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков
требованиям обучения в магистратуре по данному направлению подготовки.
Основные задачи экзамена:

● проверка уровня знаний претендента;
● выяснение мотивов поступления в магистратуру;
● определение уровня научных интересов и профессионального развития абитуриента;
● определение уровня научно-технической эрудиции претендента.
В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные требования,
предъявляемые к бакалаврам по направлению «Зарубежное регионоведение» с учетом профиля
подготовки этнографической и этнокультурологиеской направленности.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:

● знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему направлению;
● владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
● владение культурой мышления, способность в письменной речи правильно оформлять его
результаты;

● умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций.
Экзамен проводится в письменной форме. Задания к письменному экзамену содержат
вопросы, отражающие основные аспекты зарубежного регионоведения как науки и сферы
практической деятельности, а также мотивационные вопросы для поступающих в магистратуру.
Продолжительность вступительного испытания — 180 минут. Экзаменационный билет
содержит тест и мотивационное эссе.
На вступительном испытании устанавливается 100-балльная шкала оценок.
Минимальное количество баллов

на

экзамене,

подтверждающее

успешное

прохождение вступительных испытаний, составляет 30 баллов.
При проведении экзамена устанавливаются следующие критерии оценки знаний в
отношении сформулированных в билете вопросов из раздела I и II.

II.

Программа вступительных испытаний (перечень примерных вопросов)
Раздел I. Экзаменационные вопросы

1. Вопросы по теме «Зарубежное регионоведение»:
1. Понятие «регионоведение».
2. Место регионоведения в системе научных дисциплин.
3. Термин «регион» и его внутреннее содержание. Появление термина. Причины этого
явления.
4. Трансграничность, как фактор, влияющий на этнокультурное своеобразиерегиона.
5. Географические и экономические факторы, влияющие на культурное своеобразие
региона.
6. Исторические и политические факторы, влияющие на культурное своеобразие региона.
7. Религиозные факторы, влияющие на культурное своеобразие региона.
8. Этнические факторы, влияющие на культурное своеобразие региона.
9. Язык как важный фактор региональной идентичности.
10. Проблемы выделения регионов в «Большом Алтае» и Центральной Азии.
2. Вопросы по теме «Этнокультурные особенности тюрко-монгольских народов»:
1. География расселения современных тюрко-монгольских народов.
2. Тюрко-монгольские народы в регионах Большого Алтая и Центральной Азии.
3. Языковая и культурная общность и исторические судьбы тюрко-монгольских народов.
4. Монгольские народы: этнологическая характеристика.
5. Тюркские народы: этнологическая характеристика.
6. Особенности традиционного хозяйства тюрко-монгольских народов.
7. Основные черты традиционной материальной культуры тюрко-монгольских народов
(жилище, одежда, средства передвижения, пища).
8. Традиционные и современные ремесла тюрко-монгольских народов.
9. Традиционные и современные религии тюрко-монгольских народов.
10. Традиционное и современное искусство тюрко-монгольских народов.

Раздел II. Мотивационное эссе.
Мотивационное эссе должно соответствовать следующим требованиям:


должны быть отражены причины, по которым кандидат выбрал для обучения направление

41.04.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Этника тюрко-монгольского мира в современных
арт-практиках»», цели и ожидаемые результаты обучения на программе, особенности данной
магистерской программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему реализовать поставленные
цели.


в эссе необходимо сформулировать интересующую кандидата тему и проблему, которую он

хотел бы исследовать, учась в магистратуре по направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение,
профиль «Этника тюрко-монгольского мира в современных арт-практиках».


в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем состоит выбранная кандидатом

проблема; почему кандидат считает, что эта проблема достойна исследования; кому и чем
интересно решение этой проблемы; как кандидат сможет использовать решение этой проблемы в
практической деятельности?
Критерии оценивания мотивационного эссе:


убедительность обоснования кандидатом намерения учиться на данной направлении

магистратуры;


понимание кандидатом особенностей данной магистерской программы;



способность формулировать проблему;



способность видеть проблему в широком контексте;



способность к критическому мышлению;



способность кратко и ясно формулировать свои мысли.
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