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1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,  

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. 

Тематика письменной работы (эссе):  

Геополитические стратегии государств Азиатско-Тихоокеанского 

региона в современном мире (на примере одного государства (Российская 

Федерация, КНР, Республика Корея, Япония и т. п.) или группы 

государств (Юго-Восточная Азия, Северо-Восточная Азия и т. п.) по 

выбору поступающего) 

В день экзамена, в личном кабинете поступающего, будут размещены 

темы вступительного испытания в соответствие с утвержденной тематикой 

письменной работы. 

Критерии оценивания: 

1. Поступающий должен показать знание и понимание основной 

терминологии, концептуальных оснований стратегии(ий), 

информированность в отношении актуальной повестки дня (показать связь 

описываемой(ых) стратегии(ий) с происходивщими в настоящее время 

событиями в регионе), эрудицию по основным проблемам развития региона и 

возможным путям реализации стратегии избранного государства. 

2. Работа должна быть четко структурирована (краткое введение, 

основная часть, заключение), выполнена в научном стиле, оформлена в 

соответствии с общими требованиями редактирования. 

Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 



- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста 

по ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 

мм; правое – 10 мм. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе 

(при условии наличия практической части): 
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Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование 

стратегии и  понимание её сущности, 

0-10 

владение понятийным аппаратом, 

терминологией 

0-15 

наличие авторского подхода к 

интерпретации  

0-20 

структура, логика изложения, 

грамотность, соответствие научному 

стилю изложения 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

эрудиция в области современной  

мировой политики и международных 

отношений 

0-10 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительного испытания – 50 баллов, максимальное количество 

конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество баллов за 

письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов за 

портфолио - 30. 


