
1!1инистерство образования и науки Российокой Федерации
Федера_ттьное государственное автономное образовательное у{реждение

Бьтстпего образования
< € еверо-Б осточньлй ф едеральньтй университет имени ]у1. !{. Аммооова>)

йсторияеский факультет

пРогРАш|п4А
всц.пительного испь!тания в магистратуру

по направленик) 46.04.01 <<|4стория>>

профиль (этнология народов северо_востока России>>
Форма испь!тания: собеседование

э* .о/ (
5$1 [сторинескии Б€
3 Ё\ факультет /"16ч_о*\ 7*= 

*;

р;"ь- -#*:%,9

Акуск20|6



[1 рог рам ма усг н ого всгу п ител! ьн ого исп ь! тан ия
по направлф!ию 46.04.01 истоРия

профль подготовки '' 3гнология народов 6евро-8осгока России ''

Ф орма исп ь!тан ия. собефдован ие

[1 оясн итепьн ая з€!п иск а

}стное собещцование ориентировано на обчжде.;ие вопросов профриег:та.!ии,
пфвичное планирова}!ие нФчнФ.исс|'|9довагел:ьской рботь:, темь! иссг!едования,
мотивации, пра(тиче0{ой ориен:тщии. [1рецнана-.:ениеусгного собещдова1ия сосгоит в
осознании своего индивиАуы1ьного вь:бора спе.|иапиза-{ии по психологии и в лринягии
отвегсгвенносги з€! результ€гь| освое}!ия вь:бран:ной маистрской пщгра/мь:. [1о

результ€гам собещдов*:ия комисс[:я рекоменА/ег посгуп€!ющего на определюнную
бразовагел:ьную п рог раплму бакаг: авриага

!-{ел:и и 3арачи собещдования

|-{ел:ь

!-{ег:ь вступитФ'!ьного экз€мена _ опред]ел!ить готовносгь бицриента освоить
основную бразовагелгьную п рограмму по вьпбра: ному н€п р€влюн и ю.
3адани:
- провфить уровень знан:ий бицриег:т4
- дагь необх9димь:й объепл сисгем€гизирва!ннь!х значий по оте.;есгве-;ной
ис'гории;
- р€|одири1Б [!Р9Ё[6|а]€Ёй9, пощченнь!е ими в рчднФ обп.цеобрвовагег:ьной
щк оле б особег: н осг'х и сгори чеок ого р&вит ия @ли.



6 одржан и е п рог рам м ь| тем дг:я собеседов ан и я''

[1 рог рам м а собесецов ан ия

1. 6р9цневе<овая исгория &рубокной Бвропьт и Азии. проблепль! пфиодизации.
Формирование этнологической нФки в Ёвропе и 6еврной Ам9ике во второй
половине)0{- на. {)( в.

2. Формированиеэтнологической нФки в Ёвропе(првая половина)(1| в.)

3. Фсг:овнь:е нФчнь!е школь! этнологии в Ёвропе и 6еврной Ам9ике во второй
половине{|{- на. [[ в.

4. А мриканская школа исгорической этнологии, этнопсихологическая школа
5. 6труктураг:изм, кульцрнь:й рег:ятивизм, неоэвлюционизм.
6. ЁовФшие концепции в этнологии.
7 . Формьп этнографнеской клшифкщии народов мира
8. Фбщая этнологическая хфа<тфисгика нфодов мира.

9. Фбщая этнологическая хфа{тфисгиканфодов [Фжной Азии
1 0. Фб:..д.дая этн олог ическа хфактфисгика н фодов }Ф го 8осго..: н ой Азии.
1 1 . Фбщая этн олог ическая хфа<тфисгика н фодов 8осгоч н ой Азии.
12. фща этнологическа хфактфист|лканфодов 6еврной Азии.
1 3. Фбщая этн олог ическа хфа<тфисгика н ародов &ру@к н ой Ёврп ь:.

14. Фбщая этнологичеока хфактфисгика народов 8осгочной Ёвропь:.
15. 9бзор этнической истори|л нфодов !-199днФ Азии до н€н.ла{{ в.

16. @сновнь!еэта1ь| эгнической истории нфодов }Фжной Азии до на{апа{{ в.

17. Фсновнь!е эт€пь! этнической .Асгории народов }Фго. 8осто;ной Азии до на.!апа
)({ в.

18. 3гническая исгория нфодов [Фжной и &падной ёибири до на{апа )({, в.

19. Фсновнь!е 9гапь| этнической истории нфодов 8осгочной |ибири и дал1ьнего
8осгокадо на]ала{!, в.

20. 3гш:ь: этнической исгори.А нфодов 1-{ентраг:ьной Азии ([т/!онголии, (8а(сгана и

6щднФ Азии до н€напа{{, в.)

21. Фбзор этнической исгории нфодов 8осгщной Ёвропь:до оере4инь:)(1{ в.

22. ФФзрение этнической к4тинь! мира в 3арубокной Ёвропе до на{апа {{ в.

23. 3гническая панорама Бвропьг и 6ев9ной Амрики во второй половине )(1 в.

24.!че-лиеоб этносе.
25. 6ущносгь этнической идентифкщии.
26. 6труктура психологии этноса.
27. Фо-ловнь!е чфть| традиционной культурь:.
2 8. !-1 роблала модфн и з а'1ии траАици он н ь!х общесгв.
29. |пцифка этнических конфиктов и их причинь!.
30. Формь: и способь: регулирования этнических конфиктов.



(ритрии оценки

6обефдованиеоцфиваегся по 100 багпьной шкаг!е по слец/ющим критфиям:
'1' 8ладение понягийнФк€гегориальнь!м аппфатом дисциплинь!, умег!ие раскрь!вать

н а п ри мфа( и3уч еЁ1 н ь!е теорегическ ие п оложе-.| ия _ 50 б.;
2. Фбщы грамотносгь рё.!и, умение кратко и по Фщесгву отвегить натеорегический

вопрос, основаЁ!нь!й на программе всгупитег!ьного иопь!тания, споообносгь досгупно и
ясно изложить мь!с''!и _ 30 б.;

3' }мение весги дискуссию, отвегить на по сущесгву на дополнитФ'|ьнь|е вопрось! _
2об.

[1 рав ила п ровецо-{ ия усгн ог о всгуп ител! ь н ог о и сп ь! тан ия (собещцов ания)

1. !-1+ец вступитег!ьнь|м испь!танием проводится конфльтация рля бицрие-.гтов
(в соотвегствии с рврждённь!м распиоаниал).

2. 8ступитег!ьное испь!тание пред1сг@л!яег софй усгную беседу по тре{\4 блокам
воп росов' соотвегсгвую щи м п рограмме руя биц риентов'

3' |-1ри входе в Фдиторию, где проводится испь!тание, бицриег:т прецъяв'1я€г
паспорт (иной документ, удосговфяющий линносгь) и экзаменационнь:й лисг.

4. 8о врепля проведения вступитег!ьного испь!тания до'ткнь! бьгть отключеЁ!ь!
мобильнь:е тепефнь: и другие фецсгва связи.

5. 8о врепля вступител|ьного испь!тания не допуск€гся использование
бицриентами своф бумаги' корректирующф жидкосги и др.

6. Ёа всгупитег!ьном испьгании вопрось! и отвегь!'посгупающего фксируются в
п ротоколе п роведен ия собесецовач ия.

7. (онсультщии с членами предмегной (экзаштенщионной) комиФии во время
проведения вступите'1ьного иопь!тания допускаются только в части угочнег|ия
фрмулировки вопроса

8. 8сгупитег:ьное испь|тание оцениваегся по сгфагш:ьной шкаге.
9. 8 сл:унае несогласия с вь!ставлезной оценкой бицриа-лт имеег право подать

апегшяцию.
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