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Программа подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальности 

1. Код и наименование дисциплины Вступительный экзамен
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки – 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»
 Направленность (специальность) 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» 
4. Фонд оценочных средств

• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале
Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной 

направленности (специальности) 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо отлично 
ответ не раскрывает 
содержание вопроса, 
в нем не отражены 

необходимые факты, 
даты, имена, 

термины и понятия; 
не выявлены условия 

и факторы, 
определявшие 

характер 
описываемых 

явлений и 
процессов; не 
обозначены 

проявившиеся в них 
тенденции и 

закономерности; не 
названы источники, 

позволяющие 
раскрыть 

содержание этих 
явлений и 

процессов; не 
обозначены 

историографические 
концепции, 

сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и 
процессов; в ответе, 

обнаружены 
нарушения логики, 

не используется 
научная 

терминология; не 
сформулированы 

необходимые 
выводы.. 

ответ, в основном, 
раскрывает содержание 

вопроса, в нем 
отражена часть 

необходимых фактов, 
дат, имен, терминов и 

понятий; выявлены 
некоторые условия и 

факторы, определявшие 
характер описываемых 
явлений и процессов; 

обозначены некоторые 
проявившиеся в них 

тенденции и 
закономерности; 
частично названы 

источники, 
позволяющие раскрыть 

содержание этих 
явлений и процессов; 

обозначены отдельные 
историографические 

концепции, 
сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и процессов; в 
ответе, обнаружены 
нарушения логики, 

научная терминология 
используется частично, 
необходимые выводы 
сформулированы не 

полностью. 

ответ раскрывает 
содержание 

вопроса, в нем 
отражена большая 
часть необходимых 
фактов, дат, имен, 

терминов и 
понятий; выявлены 
основные условия и 

факторы, 
определявшие 

характер 
описываемых 

явлений и 
процессов; 
обозначены 

главные 
проявившиеся в 
них тенденции и 
закономерности; 

дана общая 
характеристика 

источников, 
позволяющие 

раскрыть 
содержание этих 

явлений и 
процессов; 

представлены 
ключевые 

историографически
е концепции, 

сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и 
процессов; ответ, в 
целом, логичный, с 

использованием 
научной 

терминологии, 
содержит 

необходимые 

ответ в полной мере 
раскрывает содержание 

вопроса, в нем 
отражены все 

необходимые факты, 
даты, имена, термины и 
понятия; выявлены все 

условия и факторы, 
определявшие характер 
описываемых явлений 

и процессов; 
обозначены 

проявившиеся в них 
тенденции и 

закономерности; дана 
полная характеристика 

источников, 
позволяющие раскрыть 

содержание этих 
явлений и процессов; 
представлен анализ 

ключевых 
историографических 

концепций, 
сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и процессов; 
ответ логичный, с 

опорой на научную 
терминологию, 

содержит необходимые 
выводы.. 
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выводы. 
5. Вступительный  реферат: 
Если поступающий в аспирантуру не имеет список опубликованных научных работ по 

выбранной специальности, то ему необходимо предоставить реферат по выбранной 
специальности объемом 20-25 страниц, оформленный в соответствии с требованиями (см. 
Приложение 1).   

 
Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной 

направленности (специальности) 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо отлично 

актуальность 
проблемы не 

обоснована; объект, 
предмет, цель и 

задачи исследования 
не определены; не 

проведен 
самостоятельный 

анализ источников; 
выводы не 

сформулированы; 
текст письменной 

работы не 
соответствует 

критерию 
научности; в 
изложении не 

прослеживается 
логика, не 

представлены 
ссылки на ранее 

проводимые 
исследования по 

данной проблеме; 
основных понятий 

исследования 
трактуются неверно; 
отсутствует научный 
аппарат; содержание 

реферата не 
соответствуют его 
названию; в тексте 

реферата 
обнаружены 

элементы 
некорректного 
цитирования 
(плагиата). 

актуальность 
проблемы частично 

обоснована 
анализом основных 

концепций 
историографии 

проблемы; объект, 
предмет, цель и 

задачи 
исследования 
определены с 

недостаточной 
степенью 

корректности; 
проведен 

самостоятельный 
анализ некоторых 

источников; 
сформулированы 
выводы, частично 
опирающиеся на 

анализ источников; 
текст письменной 
работы отличается 

приемлемым 
уровнем научности; 

в изложении не 
вполне 

прослеживается 
логика, слабо 
представлены 

ссылки на ранее 
проводимые 

исследования по 
данной проблеме; 

допущены 
неточности в 

трактовке 
основных понятий 
исследования; есть 

ошибки в 
использовании 

научного аппарат. 

актуальность 
проблемы 

обоснована анализом 
основных концепций 

историографии 
проблемы; объект, 

предмет, цель и 
задачи исследования 

определены с 
достаточной 

точностью; проведен 
самостоятельный 

анализ ряда 
источников и 

сделаны 
необходимые 
выводы; текст 

письменной работы 
в основном 

соответствуют 
уровню научности; 

прослеживается 
логика 

исследования, 
представлены 

ссылки на ранее 
проводимые 

исследования по 
данной проблеме, 

автор, в целом, 
доказательно 

обосновывает свою 
точку зрения; 

корректно 
использован 

научный аппарат. 

актуальность 
проблемы обоснована 

полноценным 
анализом 

историографии 
проблемы; 

определены объект, 
предмет, цель и 

задачи исследования; 
проведен 

самостоятельный 
анализ источников и 

сделаны необходимые 
выводы; текст 

письменной работы 
отличается высоким 
уровнем научности; 

четко прослеживается 
логика исследования, 
дается критический 

анализ существующих 
исследований, автор 

доказательно 
обосновывает свою 

точку зрения; 
корректно 

использован научный 
аппарат. 
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6. Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену: 
1. Предмет и функции этнополитологии  
2. Этнос: основные подходы к анализу явления. Этническая группа как политический актор  
3. Основные парадигмы анализа этничности: примордиализм, конструктивизм, 

инструментализм  
4. Исторические формы этнических общностей, особенности и формы их участия в 

политической жизни социума  
5. Политический ресурс этничности. Этнический фактор в современной политике  
6. Политические институты и этничность. Институт гражданства  
7. Этнополитические конфликты: причины, формы, этапы развития  
8. Пути и методы урегулирования этнополитических конфликтов  
9. Этностереотипы и этнические предубеждения: роль в развитии этнических конфликтов 
 10.Этнополитические конфликты и проблемы территориальной целостности государства в 

современном мире. Этносепаратизм  
11.Основные очаги этнополитических конфликтов в современном мире 
 12.Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве  
13.Национализм как политический феномен: происхождение, эволюция, основные формы  
14.Гражданская (политическая) и этническая нации: исторические пути развития  
15.Национальное государство: подходы и интерпретации.  
16.Право наций на самоопределение. Политическое самоопределение наций.  
17.Национальная политика: понятие, разновидности, основные направления.  
18.Национальная политика в условиях этнокультурного разнообразия общества. 

Мультикультурализм  
19.Этнополитика в демократических государствах. Пути и формы защиты прав 

национальных меньшинств  
20.Дискриминация, расизм и геноцид как формы этнополитики 
 21.Ассимиляция как форма этнополитики  
22.Этнический фактор в современной мировой политике. Глобализация и этничность  
23.Основные принципы защиты прав национальных меньшинств в международных 

нормативно-правовых актах 
 24.Трансграничные организации и движения этнокультурного профиля в современном мире  
25.Федерализм как форма организации многонационального государства  
26.Особенности современного российского федерализма 
 27.Национально-территориальная автономия как форма защиты прав этнических 

меньшинств  
28.Особенности национальной политики в унитарных государствах  
29.Национальные меньшинства в политическом процессе 
 30.Пути и формы интеграции этнических (национальных) меньшинств в состав 

гражданской нации  
31.Общественные организации этнокультурного профиля. Национальнокультурные 

автономии.  
32.Этнополитические аспекты миграционных процессов. Политические функции диаспоры.  
33.Иммигрантские общины и их влияние на политическое развитие современных государств  
34.Этническая идентичность: особенности, формы, политические функции 

35.Конструирование этничности. Этнические антрепренеры  
36.Национальная культура и национальное самосознание как факторы политического 

процесса  
37.Этнонациональная идеология и этнические мифы  
38.Этнический экстремизм и ксенофобия в современном мире  
39.Этнополитическая мобилизация и национальные движения. Этнические элиты и лидеры  
40.Основные этапы формирования и развития России как многонационального государства  
41.Национальная политика советского государства  
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42.Национальная политика Российской Федерации в постсоветский период  
43.Этнонациональная политика по отношению к молодежи, в сфере образования и СМИ: 

пути формирования толерантности  
44.Особенности нациестроительства на постсоветском пространстве. Гражданский и 

этнический принцип как основа нациестроительства  
45.Понятие «регион», его содержание. Виды регионов.  
46.Особенности наднациональных (надгосударственных), межнациональных 

(трансграничных) и субнациональных регионов 
 47.Административно-политические регионы, основания их создания  
48.Региональный уровень управления, его институты. Модели взаимоотношений между 

региональными институтами управления  
49.Национальные модели регионального управления (англо-саксонская, континентальная, 

иберийская, советская) 
 50.Особенности региональной политики и регионального развития Российской Федерации в 

постсоветский период  
51.Региональные элиты современной России  
52.Политические режимы и политические процессы в российских регионах 
 53.Региональные объединения на территории СНГ 54.Экономические макрорегионы мира: 

основные характеристики  
55.Глобализация и регионализация в политическом развитии современного мира  
56.Регионы и регионализм в современной Европе  
57.Экономические макрорегионы мира: основные особенности  
58.Трансграничное региональное сотрудничество в современном мире 
 
7. Рекомендуемая литература и источники: 
а) Основная литература  
1. Ачкасов В.А. Этнополитология. СПб: Санкт-Петербургский университет, 2005  
2. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира: учебник. СПб.: Издательство Михайлова, 
2000. 
 3. Костюнина Г.М. Международная экономическая интеграция: учебное пособие. М.: 
Экономистъ, 2006.  
4. Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм. Теория и политическая история. М.: ГУ 
ВШЭ, 2006  
5. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология. Политические функции этничности, М.: 
МГУ, 2011  
6. Федоров С.Е., Филюшкин А.И. История и теория наций и национализма. СПб: Санкт-
Петербургский университет, 2016 
 7. Шифф М., Уинтерс А. Региональная интеграция и развитие. М.: Весь Мир. 2012.  
8. Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. СПб.: НОРМА, 
2007. б) Дополнительная литература  
9. Болотов Д.А., Межевич Н.М., Шураев В.В. Приграничное (международное) 
сотрудничество в системе межмуниципального взаимодействия. СПб.: Изд-во 
Политехнического ун-та, 2005.  
10.Буторина О. Понятие региональной интеграции: новые подходы // Космополис. 2005. № 
3.  
11.Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве России. М: 
Хронограф, 2013  
12.Зорин В.Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспективы. М.: 
РИЦ ИСПИ, 2003 
 13.Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2003. № 6.  
14.Костин А.И. Экополитология и глобалистика. М.: Аспект-Пресс, 2005  
15.Лавут А.А. Поиски латиноамериканской модели // Латинская Америка. 2011. № 2.  
16.Малахов В. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных 
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миграций. М.: НЛО, 2014. 
17.Мегатренды / Под ред. Т.А.Шаклеиной, А.А.Байкова. М.: АспектПресс, 2017 
18.Мнацакян М.О. Культуры, этносы, нации. М.: МГИМО, 2005  
19.Национализм в мировой истории. /Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. М.: 
Наука, 2007.  
20.Национально-этнические процессы в региональном политическом пространстве. 
Саратов, 2014  
21.Паин Э.А. Этнополитический маятник. М.: ИС РАН, 2004  
22.Полунов А.Ю. Государственная политика в области этнонациональных отношений. 
//Государственная политика. Учебное пособие. /Под ред. А.И. Соловьева. М.: Изд-во 
Московского университета, 2012.  
23.Пространство циклов. Мир – Россия – регион. М.: ЛКИ. 2013.  
24.Россия – не Украина. Современные акценты национализма / Составитель А. Верховский. 
М.: Сова, 2014  
25.Семенов К.А. Международная экономическая интеграция. М.: ЮристъГардарика, 2001. 
26.Сергунин А.А. Проблемы и возможности регионалистики // Полис. 1994. № 5.  
27.Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: 
Наука, 2013 
28.Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются 
страны СНГ. М., 2001.  
29.Этнический и религиозный фактор в формировании и эволюции российского 
государства. М.: Новый хронограф, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1. Оформление вступительного реферата в аспирантуру.  
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