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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине  

соответствующей научной специальности программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 5.5.2 Политические институты, 

процессы, технологии  (далее  Программа), сформирована на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

к программам магистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям 

(специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на 

обучение в аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

 шкала оценивания; 

 максимальное и минимальное количество баллов для успешного 

прохождения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 

Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском 

языке для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по 

PhD программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала 

оценивания и критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные 

Программой,  не зависят от языка проведения вступительного испытания. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 

подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном 

Правилами приема, действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания 

и шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится 

экзаменационной комиссией, действующей на основании приказа ректора, в форме 

устного экзамена в соответствии с перечнем вопросов, установленных данной 

Программой.  

В экзаменационный билет включаются один общетеоретический вопрос и 

один вопрос по научной специальности. 



2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 

очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

На подготовку к ответу дается 25 мин., на ответ – 20 мин. Общая 

продолжительность экзамена – 45 мин. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 

всеми членами экзаменационной комиссии. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов вступительное испытание по специальной дисциплине проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Вступительные испытания в дистанционном формате (с применением 

дистанционных электронных технологий) проводятся в режиме видеоконференции. 

В качестве системы для проведения видеоконференций используется система 

Adobe Connect Pro и/или иные с сопоставимым функционалом, поддерживающие 

аудио- и видеозапись мероприятия. 

Используемые технические средства должны обеспечивать: 

- возможность идентификации личности абитуриента (установление 

визуального соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим 

его личность); 

- качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени, позволяющую организовать выступление абитуриента, его 

диалог с членами комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев. 

Поступающий подключается к видеоконференции за 5 минут до начала 

экзамена. Перед началом вступительного испытания экзаменационная комиссия 

проводит идентификацию личности путем сравнивания фото в паспорте и лица 

сдающего (поступающий показывает в веб-камеру свой паспорт в развернутом 

виде рядом со своим лицом). 

Веб-камера должны быть включена в течение всего экзамена, в том числе во 

время подготовки к ответам. 

В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи во 

время подготовки и/или овтетов поступающего и невыходе последнего на связь 

повторно в течение более чем 10 минут председатель (заместитель председателя) 

экзаменационной комиссии вправе перенести аттестационное испытание (с 

заменой экзаменационного билета) на другое время в рамках этого дня или на 

другой день, но в установленный период работы экзаменационной комиссии. В 

этом случае составляется соответствующий протокол, в котором описывается 



характер технического сбоя, время наступления технического сбоя и время его 

устранения, а также указывается новая дата и время перенесенного вступительного 

испытания. 

2.3. Программа экзамена  

Программа вступительного экзамена в научную аспирантуру по 

специальности 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии 

сформирована на основе требований новой номенклатуры специальностей ВАК, 

паспорта специальности 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии. В 

ее основе лежит знание испытуемым основных проблем дисциплины, 

сформированных на образовательных уровнях специалитета или магистратуры по 

политическим наукам или смежным отраслям знания. 

Содержанием программы является выявления знаний и способностей к 

исследованию сущностных, институциональных и неинституциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политического мира. 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего к обучению в аспирантуре по 

избранной специальности.  

Поступающий в аспирантуру по специальности 5.5.2 Политические 

институты, процессы, технологии 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 и технологий.  

Примерный перечень  тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена 

Общетеоретические вопросы: 

1. Политика как сфера общественной жизни: структура и функции. 

2. Политическая власть: природа, сущность и функции, легитимность. 

3. Генезис и основные этапы развития политической науки. 



4. Основные школы и направления современной политологии. 

5. Основные исследовательские проблемы и тенденции современной 

мировой и российской политологии. 

6. Характер современной эпохи и основные тренды политики как сферы 

деятельности. 

7. Главные вызовы и тенденции мировой политики в XXI веке. 

8. Подходы и методы исследования в политологии.  

9. Авторитаризм и демократия – теоретические модели и актуальные 

практики. 

10. Роль медиа в современной политике (традиционные СМК, социальные 

медиа и сети). 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Политическая теория: учебник для вузов. 3-е изд. испр. и дополн. / Под ред. 

Б.А. Исаева. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 398 с. 

2. Соловьев А.И. Политология: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2022. – 

440 c.  

3. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. 3-е изд. испр. и 

дополн. – М.: Аспект Пресс, 2000. – URL: https://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Polit/Pugach/index.php 

4. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранное. – М. : 

Прогресс, 1990. – С. 644-706. 

5. Методические подходы политологического исследования и 

метатеоретические основы политической теории / Под редакцией 

Н. Конегена, П. Шуберта. – М.: РОССПЭН, 2004. 

6.  Политическая наука в Западной Европе: [сборник статей] / под ред. Ханса-

Дитера Клингеманна; пер. с англ. [М. Гурвица и др.]; под ред. Е.Б. Шестопал 

[МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. политологии]. – М.: Аспект Пресс, 2009. 

486 с. 

7. Мир политической науки кн. 2: учебник: [для вузов по специальности 

"Политология"]: в 2 кн. / под общ. ред. А. Ю. Мельвиля; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (МГИМО-ун-т) МИД России. – М.: Просвещение, 

2005. – 558 с. 

8.  Политическая наука: новые направления /Под ред. Р. Гудина,  

Х-Д. Клингеманна; Науч. ред. Е. Б. Шестопал; Пер. с англ. М. М. Гурвица и 

др. – М.: Вече, 1999. – 814 с. 

 

Вопросы по научной специальности: 

 

1. Политические системы и политические режимы: структура, функции, 

типы и их эволюция.  



2. Политические институты: классические образцы и современные 

трансформации (на примере одного из институтов). 

3. Государство как политический институт: структура, функции, 

особенности функционирования в постиндустриальную эпоху. 

4. Гражданское общество и его особенности в цифровую эпоху. 

5. Региональное измерение политики и политического управления.  

6. Политические изменения и политический процесс как отражение 

динамики.  

7.  Классические типы и направления трансформации политических 

идеологий в современном мире.  

8. Психологические и политико-культурные аспекты политических 

процессов.  

9. Этнополитические процессы и конфликты. Политическая идентичность. 

10. Политические технологии и специфика их применения.  

Рекомендуемая литература 

1. Володенков С.В., Сидорович А.В., Манойло А.В. и др. Новые субъекты и 

технологии государственной политики: актуальная  практика и 

перспективы// Журнал политических исследований. – 2021. – Т.5. – № 1. 

– С. 65-92. 

2. Ильин М.В. Современная политическая наука: кризис или развитие? 

(Тезисы для обсуждения) : Методологический семинар «Современная 

политическая наука: кризис или развитие?» // Политическая наука. – 

2018. – № 1. – С. 40-67. 

3. Крастев И., Холмс С. Свет, обманувший надежды: Почему Запад 

проигрывает борьбу за демократию. – М. : Альпина Паблишер, 2020. – 

354 с. 

4. Популизм как общий вызов / Отв. ред. К. Кроуфорд, Б. И. Макаренко, 

Н. В. Петров. – М.: Политическая энциклопедия, 2018. – 127 с. 

5. Соловьев А.И. Политическое «разрушение» государственности или 

«Ноев ковчег» постсовременности // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. – 2019. – № 50. –  

С. 200-209.  

6. Скрутон Р. Дураки, мошенники и поджигатели. Мыслители новых левых. 

– М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. – 440 с. 

7. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. – М: Ад Маргинем Пресс, 

2014. – 328 с. 

8. Терборн Йоран. От марксизма к постмарксизму? – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2021. – 256 с. 

9. Тенденции и проблемы развития российской политической науки в 

мировом контексте: традиция, рецепция и новация / отв. редакторы 

О. В. Гаман-Голутвина, С. В. Патрушев. – М. : Политическая 



энциклопедия, 2018. – 477 с. 

10. Урбинати Н. Искаженная демократии. Мнения, истина и народ. – М.: 

Изд-во Института Гайдара, 2016. – 448 с. 

11. Фуллер С. Постправда: Знание как борьба за власть. – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2021.  – 368  с. 

12. Харви Д. Состояние постмодерна: Исследование истоков культурных 

изменений. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 576 с. 

13. Щербинин А.И. Россия в условиях поворота к сетевому обществу: новый 

глобальный вызов за пределами современности // Русин. – 2019. – Т. 58. 

Вып. 4. – С. 255-265. 

14. Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Политическое конструирование образа 

будущего // Вестник Томского  государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. – 2020. – № 56. – С. 285-299. 

 

2.4. Шкала и критерии оценивания ответов на экзамене 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное 

количество баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, 

набравший менее 60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Ответ на вопросы экзаменационного билета оценивается по следующей 

шкале: 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 

При оценивании ответов на каждый из вопросов экзаменационного билета 

учитываются следующие критерии: 

Критерии 
Диапазон баллов 

1-й вопрос 2-й вопрос Всего 

1. Понимание содержания вопроса 0-10 0-10 0-20 

2. Полнота ответа 0-10 0-10 0-20 

3. Логичность изложения 0-10 0-10 0-20 

4. Умение аргументировать точку зрения 0-10 0-10 0-20 

5. Использование понятий и терминов 0-10 0-10 0-20 

Итого 50 50 100 

Каждый критерий оценивается в диапазоне от 0 до 10, где 0 – критерий не 

выражен, а 10 – критерий выражен в полной мере. 

 


