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ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных испытаниях в магистратуру  

41.04.05 – Международные отношения 

Образовательная программа – «Региональная интеграция в 

современном мире» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

вступительных испытаний по основной профессиональной образовательной 

программе, уровень высшего образования – магистратура. 

Поступающие в магистратуру сдают вступительное испытание в 

соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта высшего образования.  

Вступительное испытание позволяет объективно выявить и оценить 

уровень владения теоретическим материалом, терминологическим 

аппаратом, а также наличие общекультурных и профессиональных 

компетенций. Поступающие должны разбираться в текущей системе 

международных отношений, выявлять основные тенденции ее развития, 

понимать последствия и перспективы реализации региональных и 

глобальных политических процессов. 

Вступительное испытание проводится в форме письменного 

тестирования.  Результаты объявляются в тот же день, после оформления 

протокола заседания комиссии. 

Результаты тестирования оцениваются экзаменационной комиссией 

кафедры международных отношений, политологии и регионоведения. В 

состав комиссии входят: заведующий кафедрой международных отношений, 

политологии и регионоведения, руководитель образовательной программы, 

ведущие специалисты кафедры (кандидаты наук). Порядок проведения 

экзамена доводится до сведения поступающих в момент подачи документов, 

необходимых для поступления в магистратуру. Время выполнения заданий – 

1 час. 

Оценка по результатам письменного тестирования определяются 

количеством баллов: 20 баллов – максимальная оценка и 4 – минимальная. 

При невозможности проведения вступительного испытания в 

аудитории оно может проводиться в дистанционной форме. Процедура 

проведения экзамена для поступления в магистратуру по политологии 

разработана на основе Регламентов обучения и аттестаций с использованием 

дистанционных образовательных технологий в ЮУрГУ (Приказ ректора 

ЮУрГУ № 76 от 07.04.2020, Приказ ректора № 80 от 21.04.2020, Приказ 

ректора № 90 от 18.05.2020).  

Она включает следующие этапы: 

- начало записи проведения устного экзамена; 

- идентификация абитуриента; 



- ответ на вопросы теста; 

- завершение записи; 

- подведение итогов, объявление результатов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в форме ответов на вопросы 

теста. Абитуриенту необходимо выбрать один или несколько правильных 

ответов.  

Пример решения теста:  

Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов к нему, выберите 

правильный.  

Североатлантический договор привел к созданию: 

а –  ООН; 

б – НАТО; 

в – Лиги наций. 

г –  Варшавского договора 

Лица, покинувшие страну постоянного проживания в результате 

преследований, военных действий или других чрезвычайных обстоятельсвт, 

– это: 

а – беженцы; 

б – иммигранты; 

в – военнопленные; 

г – диссиденты. 

Оценки по результатам письменного тестирования определяются 

количеством баллов: 20 баллов – максимальная оценка и 5 – минимальная 

каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 2 балла. 

Абитуриенты, сдавшие экзамен менее чем на 4 балла, не допускаются к 

повторной сдаче в текущем году. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Время проведения вступительного испытания будет опубликовано на 

сайте университета.  

Результаты вступительного испытания в магистратуру объявляются 

абитуриенту по его окончанию. По итогам оформляется протокол 

установленного образца и предоставляется в Приемную комиссию ЮУрГУ. 

Общий результат по итогам вступительного испытания и информация о 

зачислении размещаются на официальном сайте Южно-Уральского 

государственного университета во вкладке «Абитуриентам». 

 

 

 


