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Магистерская программа «КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЗИИ 

И АФРИКЕ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Программа собеседования 

для поступления на магистерскую программу «Кросс-культурные исследования 

в Азии и Африке в контекст международных отношений» 

1. Цель собеседования  

Цель вступительного испытания «Собеседование» в магистратуру «Кросс-

культурные исследования в Азии и Африке в контекст международных отношений» 

НИУ ВШЭ- Санкт-Петербург заключается в проверке:  

o мотивированности абитуриента;  

o уровня владения основным восточным языком; 

o компетентности и эрудированности в области научных исследований, 

которым посвящены реферат по ВКР или научное эссе;  

o осведомленности об общих вопросах политического, экономического, 

социального и культурного развития стран и регионов современной Азии и 

Африки 

o готовности к самостоятельной творческой и исследовательской работе и 

умение выражать свою мысль грамотно и внятно в устной форме. 

2. Форма вступительного испытания 

Собеседование проводится в форме индивидуальной устной беседы. Абитуриенту 

задаются вопросы, которые позволяют оценить его профессиональный и 

исследовательский потенциал. На каждого абитуриента отводится до 15 мин. В день 

проведения вступительного испытания абитуриенты допускаются в аудиторию, где 

проводится экзамен согласно графику собеседований, в котором за каждым 

абитуриентом закрепляется время проведения собеседования. Собеседование 

проводится на восточном языке, который абитуриент указал в качестве основного. По 

предварительному согласованию с абитуриентом собеседование может проводиться 

по системе Яндекс-телемост, Webinar или, по согласованию, в zoom.us. 

3. Критерии оценки 

Оценка результатов собеседования определяется совокупностью критериев, 

характеризующих общий уровень подготовленности абитуриента к обучению в 

магистратуре: профессиональные компетенции (теоретические и практические 

знания) и личностные качества (мотивированность на обучение и последующую 

работу в профессиональной сфере). 

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 35 баллов.  

В том случае, если абитуриент набирает меньше 5 баллов, он выбывает из конкурса. 

По 35 балльной шкале оценивание по критериям: 

o мотивированность абитуриента (max 5 баллов);  

o уровень владения восточным языком) (max 10 баллов);  



o компетентность и эрудированность в области научных исследований, которым 

посвящены реферат по ВКР или научное эссе (max 10 баллов); 

o осведомленности по общим вопросам политического, экономического, 

социального и культурного развития стран и регионов современной Азии и 

Африки (max 10 баллов). 

 


