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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО
и ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – бакалавриат) по направлению
подготовки 39.03.01 Социология и определяет содержание и форму вступи-
тельного испытания для поступления на магистерскую программу «Социоло-
гическая диагностика и экспертиза управленческой деятельности»

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное испытание по специальности состоит из:
1.  Профессионального собеседования;
2.  Конкурса портфолио абитуриентов.

1. Профессиональное собеседование направлено на подтверждение
наличия необходимых для успешного освоения магистерской программы зна-
ний и компетенций и степени теоретической подготовленности абитуриента
к обучению в магистратуре МГИМО. 

Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 бал-
лов и включает в себя: оценку личностных и деловых качеств и способнос-
тей, мотивации для обучения на программе, профессиональной увлеченности,
умения логически рассуждать на заданные темы, общего интеллектуального
уровня и эрудированности, зрелости самостоятельного мышления, коммуни-
кативности, а также уровня социальной ориентированности и осведомленно-
сти об актуальных проблемах современности, навыков научного обсуждения
актуальных социальных проблем и умения воспринимать и критически ана-
лизировать научную информацию.

Профессиональное собеседование проводится в очном формате.
Длительность профессионального собеседования – 25 минут.

2. Портфолио абитуриента состоит из:
A. Диплома и приложения / справки / транскрипта об успеваемости по

итогам обучения по программе высшего образования;
B. Резюме;
C. Документов, подтверждающих опыт работы (при наличии);
D. Документов, подтверждающих профессиональную внеучебную актив-

ность (при наличии);
E. Документов, подтверждающих результаты научно-исследовательской

деятельности (при наличии);
F. Документов, подтверждающих участие в профильных олимпиадах и

конкурсах (при наличии);
G. Документов, подтверждающих прохождение стажировки за рубежом

(при наличии);
H. Документы, подтверждающие дополнительные достижения абитуриен-

та.
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Портфолио абитуриента предоставляется до завершения срока
приема документов в магистратуру (до 20 июля 2021 года) на электронную
почту portfoliosd@my.mgimo.ru. В теме письма необходимо указать ФИО
абитуриента и название магистерской программы.

Требования к файлу портфолио:

 Формат файла – многостраничный PDF;
 Имя файла – СЦ_Фамилия (кириллица, нижнее подчеркивание);
 Размер файла – не более 15 Мб (15 Мегабайт).

Итоговая оценка за вступительное испытание по специальности
определяется как среднее арифметическое между оценками за собеседо-
вание и за портфолио.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом как
минимум двумя членами предметной комиссии.

Способности к обучению на программе оцениваются комиссией на ос-
нове интегрированного представления, сформировавшегося в результате со-
беседования.

Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов. 

Максимальное
кол-во баллов

Критерии

25  Наличие четкого представления о последующем
профессиональном становлении и развитии;

 понимание профессиональной роли и ответствен-
ности, социального значения и функций профес-
сии; степень профессиональной увлеченности;

 умение воспринимать и критически анализировать
социальную научную информацию

25  Знание текущих политических, экономических и
культурных событий в стране и мире;

 понимание актуальных общественно значимых
проблем, независимость и самостоятельность су-
ждений в их оценке.

25  Широта кругозора;
 эрудиция;
 высокий уровень культуры;
 культура речи;
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 начитанность.
25 Наличие интеллектуально-психологических качеств,

необходимых в профессии:
 способность к научному, системному, логическо-

му, аналитическому мышлению;
 умение сосредоточиться;
 коммуникабельность;
 умение спокойно и уверенно вести дискуссию.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ

Национальная и международная политика и экономика: долгосроч-
ные стратегии, национальные программы, дипломатия, транснациональные
корпорации, международные организации, политика как социальный инсти-
тут, политика и типы власти, формы правления, структура и функции полити-
ки, политическая власть, политические движения, политические партии.

Социальная сфера: образование, здравоохранение, качество жизни,
благотворительность, социальные общности, группы и институты, открытое
общество, социализация.

Культура: литература, театр, музыка, кино, стили и направления, клас-
сики и новые авторы, традиционная, массовая и элитарная культура, контр-
культура, информация и культура, культурные образцы, нормы и ценности,
трансформации культуры в условиях общества массового потребления

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

1. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996.
2. Гидденс Э. Социология. М., 2000.
3. Глаголев В.С., Бирюков Н.И., Зарубина Н.Н. и др. Межкультурная комму-

никация в условиях глобализации. М.: Проспект, 2010.
4. Дюркгейм Э. Социология. М.: Канон, 1995.
5. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 2003.
6. Кравченко С. А. Развитие предмета социологии: от монодисциплинарности

к меж- и постдисциплинарности // Социологические исследования. 2020.
№ 3. С. 16-26

7. Кравченко, С. А.  Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие социологиче-
ские теории через призму социологического воображения: учебник для
академического бакалавриата / С. А. Кравченко. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 636 с. — (Бакалавр. Академический курс).
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8. Парсонс Т. Система современных обществ.  М.: Аспект-Пресс, 1997.
9. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. —

«Социальная стратификация и мобильность»; «Преступления и кары, под-
виги и награды».

10. Тощенко Ж.Т. Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы
социального исследования / Ж.Т. Тощенко. — Москва: Юнити-Дана, 2018.
— 415 с. 

11. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М.: Логос,
2005.

12. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяс-
нение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. — Москва: Омега-
Л, 2009. — 567 с.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Диплом и приложение / справка / транскрипта об успеваемости
по итогам обучения по программам высшего образования, а также все доку-
менты о дополнительном образовании (повышение квалификации, освоение
онлайн-курсов и пр.).

2. Документы, подтверждающие опыт работы абитуриента в государ-
ственных органах или компаниях, деятельность которых связана с выбран-
ным направлением подготовки.

3. Документы, подтверждающие научно-исследовательскую работу
абитуриента, к которым относятся:

 Опубликованные статьи, тезисы, доклады конференций (в науч-
ных журналах, сборниках конференций и т.д., – предоставляются
ксерокопии с возможностью идентифицировать факт, характер,
год публикации (титульный лист, оглавление и полный текст
статьи или доклада).

 Программы конференций, симпозиумов и т.д. с включенными в
них докладами за авторством абитуриента.

 Письма из лабораторий или с кафедр университетов, подтвер-
ждающие участие абитуриента в коллективных научных проектах
с указанием объема, вида, характера проделанной работы, зав-
еренные руководителем лаборатории или заведующим кафедрой.

4. Документы, подтверждающие участие во всероссийских олимпиадах
по гуманитарным наукам или по математике в период обучения по програм-
мам высшего образования.

5. Документы, подтверждающие прохождение абитуриентом зарубеж-
ных стажировок в период обучения по программам высшего образования (ди-
пломы, сертификаты, удостоверения и т.п.).

6. Иные документы, подтверждающие дополнительные достижения:
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 Свидетельства о присуждении именных стипендий (Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
именные стипендии, предоставление которых осуществляется
Минобрнауки России, ректора университета, фондов и пр.).

 Сертификаты или справки об участии в летних/зимних школах
или иной научно-образовательной деятельности. 

Критерии оценки портфолио абитуриентов

Критерий Оценка

Справка/транскрипт об
успеваемости по ито-
гам обучения по про-
граммам высшего об-

разования

Максимальное количество баллов – 70
65% от среднего балла по справке/транскрипту в
пересчете на 100-балльную систему (до 65 бал-
лов).
Дополнительно 5 баллов при получении диплома
с отличием.

Опыт работы

Максимальное количество баллов – 5
Соответствие организации профилю подготовки –
3 балла.
При стаже от года и более – дополнительно 2 бал-
ла.

Научно-исследователь-
ская деятельность

Максимальное количество баллов – 10
Научные публикации (максимально 6 баллов):
Одна и более статьи, индексируемые базой дан-
ных ВАК – 6 балла.
Участие в иной научной деятельности (макси-
мально 4 балла):
Участие с докладом в одной и более научных кон-
ференциях, конкурсах, моделях по профилю под-
готовки – 2 балла.
Участие в одной и более коллективных научных
проектах – 2 балла.

Участие в олимпиадах

Максимальное количество баллов – 5
Победа/призовое место в профильных олимпиа-
дах (по социологии, философии и др. гуманитар-
ные наукам, а также по математике) – 5 баллов.
Победа/призовое место в олимпиадах иных про-
филей – 2 балла.

Общественная деятель-
ность

Максимальное количество баллов – 5
Участие в волонтёрской деятельности – 3 балла.
Участие в иных общественных мероприятиях,
имеющих социальную значимость (спортивные,
культурно-досуговые мероприятия и т.п.) — 2
балла.
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В качестве документов предоставлять рекоменда-
тельное письмо от соответствующей организации.

Прохождение образова-
тельной (учебной) ста-
жировки за рубежом

Максимальное количество баллов – 2
Прохождение зарубежной стажировки по профи-
лю подготовки (социология) – 2 балла
Прохождение зарубежной стажировки по иному
профилю подготовки – 1 балл

Сертификаты, именные
стипендии

Максимальное количество баллов – 3
Наличие именной стипендии – 3 баллов
Сертификат победителя/лауреата конференции,
конкурса, модели по профилю подготовки – 2
балла
Участие в международной деятельности, летние
школы (с подтверждающими документами) – 1
балла




