
 
 



Программа вступительного испытания по направлению 46.04.03 - История 

(Археология и этнология Северной и Центральная Азии) 

Форма испытания: собеседование  

Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 46.04.03 - История 

(Археология и этнология Северной и Центральная Азии) составлена на основе требований 
последнего поколения государственного образовательного стандарта. 

Собеседование проводится в устной форме. Устное собеседование ориентировано на 
обсуждение вопросов профориентации, первичное планирование научно- 
исследовательской работы, темы исследования, мотивации, практической ориентации. 
Предназначение устного собеседования состоит в осознании своего индивидуального 
выбора специализации по психологии и в принятии ответственности за результаты 
освоения выбранной магистерской программы. По результатам собеседования 
комиссия рекомендует поступающего на определенную образовательную программу 
магистратуры. 

Цели и задачи собеседования 

Цель вступительного экзамена - определить готовность абитуриента освоить основную 
образовательную программу по выбранному направлению. 

Задачи: - проверить уровень знаний абитуриента; - дать необходимый объем 
систематизированных знаний о роли и месте археологи и этнологии в системе 
гуманитарного знания; - расширить представления, полученные ими в высшем 
учебном заведении об особенностях социальной антропологии. 

Критерии оценки 

 Собеседование оценивается по 100 балльной шкале по следующим критериям: 

1. Владение понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, умение раскрывать 
на примерах изученные теоретические положения - 50 б.; 

2. Общая грамотность речи, умение кратко и по существу ответить на теоретический 
вопрос, основанный на программе вступительного испытания, способность 
доступно и ясно изложить мысли — 30 б.; 

3. Умение вести дискуссию, ответить на по существу на дополнительные вопросы – 
20б. 

Правила проведения устного вступительного испытания (собеседования) 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов (в 
соответствии с утверждённым расписанием).  
2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по трем блокам 
вопросов, соответствующим программе для абитуриентов. 
 3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и экзаменационный лист.  
4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены 
мобильные телефоны и другие средства связи. 



 5. Во время вступительного испытания не допускается использование абитуриентами 
своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  
6. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего фиксируются в 
протоколе проведения собеседования. 
7.Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время 
проведения вступительного испытания допускаются только в части уточнения 
формулировки вопроса. 
8.Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 
9.В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать 
апелляцию. 

 

Содержание программы тем для собеседования: 

Программа собеседования 

Темы для собеседования для поступающих по направлению 46.04.03 - История 

(Археология и этнология Северной и Центральная Азии) 

 

 

1. Объект и предмет археологии 

2. Современные научные представления о эволюции первобытного человека. 

3. Методологические основы и методы исследования в археологии. 

4. Исторические процессы, протекавшие в каменном, бронзовом и раннем 
железном веке. 

5. Источники археологической науки 

6. Пространственно-временные рамки объекта археологического 
исследования. 

7. Типы археологических памятников. 

8. Сравнительно-типологический метод в археологии. 

9. Эволюция человека и его социальные структуры в каменном веке. 

10. Термин культурная революция в археологии. 

11. Естественно - научные методы в археологии 

12. Проблема взаимоотношения современного и традиционного общества. 

13. Типы определения культур. 

14. Характеристика современной и традиционной культуры. 

15. Характеристика  культуры каменного века 



16. Понятие «Скифо-сибирский мир». 

17. Материальная культура якутов по археологическим данным. 

18. Писаницы неолита Якутии как исторический источник. 

19. Древнейшие верования аборигенов Якутии по археологическим данным. 

20. Российская цивилизация как социокультурная реальность. 

21. Памятники деревянного зодчества на аласных памятниках Якутии 

22. Понятие «культурный слой» и «археологическая культура» 

23. Археология средневековой Якутии. 

24. Искусство и религия по археологическим данным. 

25. Полевая работа в археологии: подготовка, принципы работы, камеральная 
обработка 

26. Археологическая периодизация Якутии 

27. Становление рода Homo 

28. Стадиальная теория антропогенеза 

29. Териофауна плейстоцена Якутии (Северной Азии). 

30. Адаптационный ресурсы древнего населения Северной Азии.  

31. Этническая картина мира 

32. Основные черты традиционной культуры. 

33. Учение об этносе. 

34. Основные научные школы в этнологии в Европе и Северной Америке во 
втрой половине XIX- нач. XX в. 

35. Этапы этнической истории народов Центральной Азии (Монголии, 
Казахстана и Средней Азии до начала XX в.) 

36. Формы этнографической классификации народов мира. 

37. Общая этнологическая характеристика народов Северной Азии. 

38. Общая характеристика этнокультурной концепции Л.Н. Гумилева. 
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