
 УТВЕРЖДЕНА 

Ученым Советом  

института иностранных языков 

Протокол № 2001-12/03 от 27.09.2022 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания 

 в магистратуру в форме конкурса портфолио  

по направлению подготовки 

 

41.04.01 «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 
Магистерская программа 

 «Зарубежное регионоведение: Евро-Азиатские и 

Средиземноморские исследования»    

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

2022 

 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа составлена на основе Образовательного стандарта высшего 

образования РУДН по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 

квалификация «Бакалавр» и определяет общее содержание вступительного испытания при 

приеме на обучение в магистратуру института иностранных языков Российского 

университета дружбы народов. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью вступительного испытания в магистратуру является оценка мотивации 

поступающего в магистратуру, его предшествующего опыта, результатов обучения, 

научной деятельности и навыков их применения, а также оценка степени 

профессионально-ориентированной иноязычной компетенции и оценка имеющихся у 

поступающего знаний в области зарубежного регионоведения с учетом программных 

критериев. 

В программе отражена форма вступительного испытания; источники учебной 

информации, рекомендуемые для подготовки к вступительному испытанию; критерии 

оценки результатов вступительного испытания. 

Вступительное испытание оценивается комиссией в соответствии с утвержденной 

программой, содержание которой служит для установления соответствия уровня и 

качества подготовки поступающего в магистратуру требованиям образовательного 

стандарта, а также показателям качества образования, характеризующим уровень знаний 

студентов и владения компетенциями, полученными в процессе обучения и 

направленными на достижение задач образовательной программы. 

Составляющие вступительного испытания обеспечивают возможность 

объективной оценки мотивации, знаний и профессиональной подготовки будущих 

магистров. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Образовательный стандарт высшего образования РУДН по направлению 

подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», квалификация «Бакалавр»; 

Образовательный стандарт высшего образования РУДН по направлению 

подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», квалификация «Магистр»; 

Устав РУДН. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В 

МАГИСТРАТУРУ ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РУДН НА МОМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Программа предполагает, что лицо, поступающее в магистратуру института 

иностранных языков Российского университета дружбы народов, на момент 

вступительного испытания должно владеть на основе базового высшего образования 

системой и методологией специальных знаний:  

- владеть методами осуществления поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода для решения поставленных задач; 

-  владеть способностью осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности; 

- владеть способностью понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 



3 

 

- владеть способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности; 

- владеть способностью формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации; 

- владеть способностью составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности; 

- владеть способностью осуществлять профессиональную и научно-

исследовательскую деятельность в области зарубежного регионоведения в 

условиях цифрового общества, развивать научное знание с применением 

междисциплинарного подхода и цифровых технологий. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ЛИЦАМИ, 

ПОСТУПАЮЩИМИ В МАГИСТРАТУРУ ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

РУДН, НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
Программа предполагает, что лицо, поступающее в магистратуру института иностранных 

языков Российского университета дружбы народов, на момент вступительного испытания 

должно владеть основными универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, соответствующими научно-исследовательской и 

экспертно-аналитической деятельности:  

- применять на практике базовые навыки двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической и социально-экономической 

направленности как минимум на двух иностранных языках (языке 

международного общения и языке страны/региона специализации; 

- анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона специализации, динамику и тенденции 

внутриполитических изменений; 

- осуществлять организационное, документационное и информационное 

обеспечение деятельности руководителя организации в рамках 

профессиональных обязанностей, связанных с международно 

регионоведческой специализацией; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию первичной 

информации в сфере политического, социального, экономического и 

культурного развития страны/региона специализации, проводить экспертные 

опросы и объяснять их результаты; 

- применять на практике понятийно-терминологический аппарат общественных 

наук, свободно ориентироваться в особенностях ведущих научных школ в 

области зарубежного регионоведения, источниках и научной литературе по 

стране (региону) специализации; 

- применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию конкретно-страновых и региональных 

политических и социально-экономических проблем. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Вступительное испытание в магистратуру института иностранных языков РУДН по 

направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» проводится в форме конкурса 

портфолио (конкурса документов), в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом ректора РУДН.  
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Все элементы вступительного испытания, полностью или частично представленные 

поступающим, в совокупности образуют его портфолио.  

Документы для портфолио представляются в приемную комиссию в электронном 

и/или печатном виде в соответствии с Правилами приема, установленными в РУДН. Виды 

документов, которые могут быть представлены поступающим, указаны в Таблице 1. 

Документы, входящие в состав портфолио, могут быть представлены как на 

русском, так и на иностранном языках. Если документ представлен на иностранном языке, 

он должен сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариусом. 

Каждый документ, представленный поступающим, оценивается в соответствии с 

критериями, указанными в соответствующем разделе Таблицы 1. Максимальное 

количество баллов за раздел не может быть превышено. В случае, если сумма баллов за 

представленные в соответствующем разделе документы превышает максимальную, то 

абитуриенту засчитывают максимальное количество баллов раздела, а баллы сверх этого 

количества не учитываются.  

Если по результатам вступительных испытаний два или более лиц набрали 

одинаковое количество баллов, то проводится дополнительное ранжирование их на 

основании среднего балла оценок, указанных в приложении к диплому. Более высокие 

места в конкурсном списке занимают лица, имеющий более высокий средний балл. 

Для проведения вступительного испытания приказом по университету 

организуется экзаменационная комиссия.  

Представленное абитуриентом портфолио проверяется не менее чем двумя членами 

экзаменационной комиссии. При проверке портфолио члены комиссии делают пометки, 

отражающие оценку элементов портфолио в соответствии с установленными настоящей 

программой критериями, и выставляют соответствующие баллы за каждый элемент 

портфолио. Суммарный балл заверяется подписью не менее чем двух членов 

экзаменационной комиссии с расшифровкой.  

Все решения экзаменационной комиссии по результатам конкурсного отбора 

портфолио принимаются простым большинством голосов членов комиссии. В случае 

равенства голосов «за» и «против» председателю экзаменационной комиссии 

предоставляется право окончательного решения.  

Баллы, выставленные на конкурсном отборе, переносятся цифрой и прописью в 

ведомость и заверяются двумя подписями членов экзаменационной комиссии. Ведомость 

подписывает председатель экзаменационной комиссии.  

Объявление итогов вступительного испытания происходит в соответствии с 

графиком оглашения результатов вступительных испытаний в магистратуру.  

Обеспечение процесса оценки вступительного испытания необходимыми 

ресурсами осуществляется согласно Уставу РУДН. 

 

 

 

Таблица 1.  

Перечень документов портфолио и критериев их оценивания для направления 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение»,  

магистерская программа «Зарубежное регионоведение: Евро-Азиатские и 

Средиземноморские исследования»   

 

Элемент портфолио Критерии оценки Максимальный балл по 

каждому критерию 

Диплом о высшем 

образовании профильной 

направленности  

Зарубежное регионоведение, 

международные отношения, 

политология, история, лингвистика, 

филология, журналистика, реклама, 

15  
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связи с общественностью, психолого-

педагогическое образование, 

философия 

Итого не более 15 

Документы о 

дополнительном 

образовании  

Дипломы  10 

Удостоверения 9 

Сертификаты 8 

Итого не более 10 

Индивидуальные научные 

достижения1 

Участие в международных 

конференциях 

10 

Участие в вузовских конференциях 9 

Участие в студенческих конференциях 8 

Участие в прочих форумах  5 

Участие в работе профессиональных 

студенческих обьединениях 

5 

Прочие публикации  3 

Итого не более 15 

Участие во внеучебной 

работе 

Участие в работе органов 

студенческого самоуправления  

10 

Победитель творческих мероприятий и 

конкурсов 

10 

Участие в творческих мероприятиях и 

конкурсах 

8 

Спортивные достижения – победитель 10 

Спортивные достижения 8 

Итого не более 10 

Рекомендация для 

поступления в магистратуру 

от ВУЗа или с места работы  

Рекомендательное письмо   10 

Итого не более 10 

Тестирование для 

определения уровня 

владения  иностранным 

языком2 

Онлайн тест (множественный выбор)  40 (1 балл за правильный 

ответ на вопрос)  

итого не более 40 

ИТОГО: 100 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ТЕСТИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

А. Морфология 
Имя существительное. 

Существительные: собственные и нарицательные, конкретные и абстрактные. 

Число: единственное и множественное. Основные способы образования множественного 

числа. 

                                                 
1 Все достижения должны быть документально подтверждены. Дипломы и сертификаты победителей и 

лауреатов конкурсов подтверждаются предоставлением подлинников дипломов (сертификатов) для 

заверения копии сотрудниками Приемной комиссии. Указывается основной диплом (сертификат), который 

оценивается комиссией. Участие в конференциях, форумах, ПСО, а также публикации подтверждаются 

предоставлением подлинных документов для заверения копии сотрудниками Приемной комиссии. 

2 Дата и место прохождения онлайн тестирования объявляются на сайте Приемной комиссии. 

Продолжительность тестирования – 90 минут. Количество вопросов – 40. Перечень тем 

междисциплинарного тестирования представлен в п.7 и включает вопросы, связанные с грамматикой и 

лексикой английского языка. 
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Падеж: общий и притяжательный. Падежные формы и значения, их употребление с 

существительными: 1) обозначающими одушевленные предметы, 2) обозначающими 

неодушевленные предметы. 

Артикль. 

Артикль – служебное слово. Понятие о происхождении артикля. Определенный и 

неопределенный артикли. Употребление артикля с нарицательными существительными. 

Употребление артикля с именами собственными: именами людей; географическими 

названиями; названиями гостиниц, судов, газет и журналов; названиями частей света, 

дней недели, месяцев года. Употребление артикля с существительными, определяемыми 

именем собственным. Трудности в употреблении артикля: 1) со словами day, night, 

morning, evening; 2) с названиями времен года; 3) с существительными school, college, bed, 

prison, jail; 4) с существительным town; 5) с названиями трапез; 6) с названиями языков; 7) 

с некоторыми местоимениями и числительными: few, a few, the few, little, a little, the little, 

two, the two, three, the three, etc.; a second, the second, another, the other, last, the last, next, the 

next, a number, the number. 

Нулевой артикль. Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими 

названия наук и учебных предметов. 

Имя прилагательное. 

Место прилагательных в предложении. Степени сравнения прилагательных. 

Усилительные слова при сравнительной и превосходной степенях сравнения 

прилагательных. Субстантивированные прилагательные. 

Местоимение. 

Местоимения: 1) личные (в двух падежах), 2) притяжательные (в двух падежах), 3) 

возвратные, 4) эмфатические, 5) взаимные, 6) указательные,  

7) вопросительные, 8) относительные, 9) определительные,  

10) неопределенные, 11) отрицательные. 

Местоимение it. 

Имя числительное. 

Числительные: 1) количественные, 2) порядковые. Употребление числительных в 

предложении. 

Глагол. 

Основные формы глагола. Глаголы: 1) правильные, неправильные; 2) знаменательные, 

вспомогательные, служебные; 3) переходные, непереходные. Категории лица и числа (3-е 

лицо единственного числа Present Indefinite (Simple) Indicative; 1-е лицо единственного и 

множественного числа Future Indefinite (Simple) Indicative; глагол to be).  

Залог: 1) действительный, 2) страдательный.  

Наклонение: 1) повелительное, 2) изъявительное, 3) сослагательное. 

Употребление времен английского глагола в изъявительном и сослагательных 

наклонениях. 

Употребление времен в страдательном залоге. Замена форм будущего времени формами 

настоящего в придаточных предложениях времени и условия. Согласование времен. 

Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов: to be + Infinitive, to have + 

Infinitive.Употребление модальных глаголов в высказываниях, относящихся к моменту 

речи в настоящем, будущем или прошлом. 

Неличные формы глагола: 1) инфинитив; временные, залоговые формы инфинитива; 2) 

герундий; употребление герундия; временные, залоговые формы герундия; герундий и 

инфинитив; герундий и причастие; герундий и модальные глаголы; 3) причастие; 

временные, залоговые формы причастий; Participle I, Participle II. 

Наречие. 

Значение и место наречий в предложении. Степени сравнения наречий.  

Предлоги. 
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Наиболее употребительные предлоги места и времени. Сочетание предлогов of, to, for, by, 

with с существительными для выражения синтаксических отношений. Место предлога в 

вопросительном предложении. Предлоги и наречия. Словосочетания, употребляемые в 

качестве средств связи. 

Б. Синтаксис 

Простое предложение. 

Виды простого предложения: 1) повествовательное, 2) вопросительное, 3) повелительное, 

4) восклицательное; их структура.  

Типы вопросов: 1) общий, 2) альтернативный, 3) разъединительный, 4) специальный, 5) 

косвенный. 

Члены предложения: главные – 1) подлежащее, 2) сказуемое, их согласование; 

второстепенные – 1) определение, 2) обстоятельство, 3) дополнение; их место в 

предложении. 

Порядок слов в предложении. Инверсия: 1) вопросительные предложения, 2) предложения 

с оборотом there is, there are. Сравнение предложений с вводящим there и предложений с it 

в роли подлежащего. 

Сложное предложение. 

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные. Виды связи в сложных 

предложениях (бессоюзное подчинение). Виды придаточных предложений. Согласование 

времен. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуация. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

В. Лексика 

В рамках изучения основных коммуникативных сфер: повседневно-бытовой, социально-

культурной и общественно-политической, программа предусматривает знание следующих 

лексических тем: 

 International cooperation 

 Meetings, arrivals, departures 

 Negotiation and bargaining 

 International relations  

 Diplomacy and diplomats 

 The Diplomatic Corps 

 Globalisation  

 English as a global language 

 Language of the Mass Media 

 Terrorism 

 The instruments of counterterrorism 

 Wars, types of warfare 

 Reasons and consequences of Cold War  

 International conflicts 

 Natural disasters  

 Humanitarian organizations 

 Social problems  

 Law and order 

 National identity problem 

 Human rights; right to privacy; surveillance  

 International organizations 

 The United Nation System; the main organs of the UN  

 Separatism 

 Electoral systems of the USA, the UK 
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 The Press in Britain and in the USA    

  Political Parties. Political Parties in Great Britain in the USA 

 Leaders and leadership; Outstanding politicians. 

 

8. ИТОГОВЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

Нижней границей оценки портфолио на основе представленных документов является 30 

баллов. Поступающие, получившие более низкую оценку к конкурсному отбору не 

допускаются. Набравшие наибольшее количество баллов могут претендовать на 

поступление на места с бюджетным финансированием в соответствии с их количеством и 

собственным местом в рейтинге по итогам конкурса. 
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