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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Программа вступительных экзаменов в аспирантуру по направлению подготовки
41.06.01 - Политические науки и регионоведение сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета и магистратуры.
Содержанием программы является исследование сущностных, институциональных и
неинституциональных, процессуальных и технологических характеристик политического
пространства.
Вступительные испытания на направление подготовки 41.06.01 - Политические науки и
регионоведение проводятся на русском языке. Организация и проведение вступительных
испытаний осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение в
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет
по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и практической
подготовленности поступающего к обучению в аспирантуре по избранной
направленности.
Поступающий в аспирантуру по направлению подготовки 41.06.01 - Политические
науки и регионоведение должен:
Знать: теоретико-методологические основания, понятийно-категориальный аппарат
современной политической науки, основных отраслей политического знания; знать и
уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания, его экспертные, прогностические и иные функции.
Уметь: осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области новейших
тенденций и направлений современной политологии, формировать доказательную базу
исследования в научном тексте, концептуализировать результаты своей научной
деятельности, проявлять готовность и способность к развитию научного знания о
политике, государстве и власти.
Владеть: общими и специальными методами современной политической науки,
инструментарием политического анализа и прогнозирования, методикой и техникой
эмпирических политических исследований; уверенно владеть навыками применения
методологии
политической
науки
к
исследованию
институциональных
и
неинституциональных основ политики, анализу современных политических процессов.

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН: СТРУКТУРА, ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
Вступительные испытания в аспирантуру включают фундаментальные теоретически и
практически значимые вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной и
специальной подготовки. Вступительный экзамен проводится в форме собеседования
по вопросам, указанным в программе вступительного экзамена.
В ходе собеседования:
- устанавливается уровень и содержание теоретической и практической квалификации
поступающего;
- определяется склонность к научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности,
способность
поступающего
к продолжению
образования и
самообразования
самостоятельно
и
эффективно
работать
в
избранной
профессиональной области;

-

оценивается умение поступающего применять теоретические положения изучаемых
дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов политической жизни на мировом,
национальном, региональном и местном уровнях.
Для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
вступительные испытания проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Общая продолжительность экзамена составляет не более - 90 мин.
Время, отводимое на подготовку к собеседованию - 30 мин.
Максимальное количество баллов за ответы на экзаменационном испытании - 100.
Минимальное количество баллов для успешного прохождения экзамена - 60.
Поступающий, набравший менее 60 баллов за экзамен, к дальнейшим испытаниям не
допускается и не может быть зачислен в аспирантуру на направление подготовки 41.06.01
- Политические науки и регионоведение.
При оценивании ответов на вопросы вступительного испытания учитываются
следующие критерии:
Критерии
Количество баллов
Ответы на вопросы развернутые, полные, логичные, без
замечаний, продемонстрированы знания политологической
проблематики, предмета и методологии политической науки, а
81-100
также владение профессиональной научной терминологией.
Полные ответы на дополнительные вопросы
Ответ полный, логичный, конкретный с незначительными
замечаниями
в
отношении
знания
рассматриваемой
проблематики, при этом терминология по специальной
61-80
дисциплине используется корректно, знание и понимание
предмета на достаточном уровне.
Ответы неполные или отсутствуют, характеризуются общими
представлениями о предмете, отсутствие предметных и
логических связей в изложении; приблизительная, не всегда
0-60
верная трактовка понятий и категорий политической науки,
допущены существенные фактологические ошибки.
Проверка и оценка результатов собеседования проводится аттестационной комиссией,
действующей на основании приказа ректора.
Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами
аттестационной комиссии по результатам собеседования.

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению
подготовки 41.06.01 - Политические науки и регионоведение
1. История политической мысли: основные этапы развития.
2. Основные этапы становления политической науки.
3. Предмет и методы политической науки.
4. Система категорий политической науки.
5. Парадигмы политологического знания.
6. Природа политического знания.
7. Виды и уровни научного политического знания.
8. Функции политической науки.

9. Отрасли политической науки: основные этапы развития, теоретические основания
и современное состояние.
10. Основные типы и разновидности политических исследований.
11. Школы политологии.
12. Политическое образование на Западе и в России.
13. Политика как явление и как сфера общественной жизни. Взаимосвязь политики и
других сфер общественной жизни.
14. Пространство и время политики.
15. Политические коммуникации: понятие и типологии. Характеристики массовой
информационно-коммуникационной системы.
16. Современные модели и особенности политической социализации в современном
мире.
17. Проблема власти в политической науке. Отличительные свойства политической
власти.
18. Современные теории власти и их характеристика.
19. Легитимность политической власти.
20. Современные тенденции трансформации политики как сферы общественной
жизни.
21. Функции и дисфункции политики в современном мире.
22. Специфика публичной сферы государственной политики: особенности и сферы
проявления.
23. Новые информационные технологии в политическом пространстве.
24. Особенности и тенденции мирового политического процесса.

ВОПРОСЫ к вступительному экзамену в аспирантуру по направленности
«Политические институты, процессы и технологии»
1. Политические институты: сущность, особенности, современные трансформации.
2. Государство как политический институт. Признаки и функции государства.
Современные теории государства.
3. Правовое и социальное государство. Государство и гражданское общество: типы
взаимодействия.
4. Государственный суверенитет: классическое и современное прочтение.
5. Основные модели федерализма: сравнительный анализ, российская специфика.
6. Региональная политика в современной России: проблема поиска оптимальных
моделей.
7. Политическая система. Условия разрушения политической системы. Политическая
аномия.
8. Проблемы элит и контрэлит в политике. Социальные источники, модели и
механизмы рекрутирования политической элиты, процессы обновления и смены
политических элит в обществе.
9. Бюрократия: корпоративные интересы и интересы государства.
10. Группы интересов в политике. Особенности институционализации групп интересов
в современной России. Лоббизм в политической жизни современного общества.
11. Политические партии, их роль в политической системе.
12. Трактовки политического процесса и его особенностей в современной России
(анализ научных и общественно-политических дискуссий).
13. Теоретические модели стабильных и переходных политических систем и
процессов: современные транзитологические концепции. Роль и возможности
транзитологии для России.
14. Политическая модернизация. Противоречия и кризисы модернизации. Циклы в
модернизационном процессе: реформы и контрреформы.

15. Политические изменения и политическое развитие.
16. Политические
конфликты:
методологические
подходы к
исследованию
политических конфликтов, российская специфика и современные механизмы
урегулирования.
17. Этнополитические процессы в современном мире.
18. Социокультурные основания политического процесса.
19. Электоральные системы и электоральные процессы в современном обществе.
Концепции электорального поведения в западной политологии.
20. Политические технологии: инструментальный и этический подход.
21. Политический менеджмент: основные подходы. Риски в политическом
менеджменте.
22. Политический PR: понятие и технологии.
23. Принятие политических решений. Принятие политических решений в современной
России: проблема соответствия реальной практики легальным процедурам.
24. Проблема «формирования нового мирового порядка».

ВОПРОСЫ к вступительному экзамену в аспирантуру по направленности
«Политическая культура и идеологии»
1. Сущность политико-культурного подхода и понятие «политическая культура».
2. Теоретико-методологические
основы
политико-культурного
подхода.
Ориентационный подход к политической культуре. Интерпретационный подход к
политической культуре.
3. Типология политических культур и субкультур. Понятие политической
субкультуры.
4. Постоянство и изменения в политической культуре. Политико-культурные
трансформации. Политическая культура как фактор модернизации.
5. Политическая культура и традиции современного общества. Мифологизация
современных политических процессов.
6. «Архетипы» российской политической культуры и особенности современной
российской политической культуры.
7. Символические репрезентации и интерпретационные схемы политики. Символ и
символическое политическое поведение. Символическая власть и символическая
революция.
8. Политическая культура и национальный характер. Политический менталитет.
Политический язык.
9. Дискурсивное
восприятие
современной
политики.
Маркетинговый
и
немаркетинговый способы организации политического дискурса.
10. Социокультурное измерение современной политики. Социокультурный кризис в
современной российской политике. Переходная культура и культурный перелом.
11. Политическая социализация: понятие, сущность, функции.
12. Политико-культурный аспект теории постсовременности.
13. Виртуализация и медиатизация современной политики.
14. Понятие и основные теории «политической идеологии». Подходы к определению
политической идеологии в современной политической науке.
15. Политико-идеологическая картина мира. Этапы развития политических идеологий.
16. Происхождение, основные политические идеи и принципы либерализма.
17. Теоретические основы коммунистических и социалистических идеологических
воззрений.
18. Консерватизм как стиль мышления и как политическая идеология.
19. Фашизм и его разновидности.
20. Религиозные экстремистские идеологии.

21. Проблема
формирования
государственной
идеологии
в
национальных
государствах.
22. Идеологические процессы.
23. Ценности в политике. Подходы к изучению политических ценностей. Ценностная
составляющая политических идеологий.
24. Трансформация места и роли идеологии в политической жизни общества:
тенденции постсовременности. Идеологические трасформации. Идеология
«альтернативных движений» в современной политике.
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