




Режим работы приёмной комиссии:

Пн.-пт. – с 10:00 до 17:00

Сб. – с 10:00 до 14:00

Вс. – выходной

Контактные данные для 
консультации:

Тел. 24-38-75;  24-05-22

e-mail: prim.hist.isu@mail.ru

mailto:prim.hist.isu@mail.ru


Направления подготовки
очная форма обучения

Направление
Особое право Общий конкурс

(бюджет)

По договору

41.04.04

Политология

-
8 3

41.04.05

Международные отношения

-
7 3

46.04.01

История    (Археология)

-
4 5

46.04.01

История    (Отечественная 

история)

-

5 5

47.04.03 

Религиоведение

-

14 10



Направления подготовки
заочная форма обучения

Направление
Особое право Общий конкурс

(бюджет)
По договору

47.04.03 

Религиоведение
- -

18

При наборе 

группы 



Минимальные баллы для 
участия в конкурсе

за экзамен по направлению 
подготовки: 60 баллов



Вступительные испытания

Направление Вступительные испытания

41.04.04

Политология

Устный экзамен по направлению

(в формате видеоконференции)

41.04.05

Международные отношения

Устный экзамен по направлению

(в формате видеоконференции)

46.04.01

История

(Археология)

Устный экзамен по направлению

(в формате видеоконференции)

46.04.01

История

(Отечественная история)

Устный экзамен по направлению

(в формате видеоконференции)

47.04.03 

Религиоведение

Тест по направлению

(в формате компьютерного 

тестирования)



Подача заявлений 
осуществляется через личный 

кабинет абитуриента 

https://lka.isu.ru/

https://lka.isu.ru/
https://lka.isu.ru/


Для подачи заявления необходимы 
следующие документы*:

 Фотография 

 Паспорт (первая страница и страница с 
регистрацией)

 Диплом (с приложением)

*Все документы сканируются и размещаются 
в личном кабинете

Приёмная комиссия исторического факультета не 
принимает оригиналы документов.



Индивидуальные достижения

Вид индивидуального достижения

Присуждаемое 
количество баллов

наличие диплома о высшем образовании с отличием 5

наличие научных публикаций (только опубликованные за 
время получения предыдущего высшего образования), 
соответствующих по тематике выбранному направлению 
магистратуры:

• Статьи в журналах, индексируемых Web. of Sc. или Scopus 4

• Статьи в журналах из списка ВАК 3

• Статьи в прочих журналах 1

• Тезисы докладов на международных и российских 
конференциях

1

Учёт индивидуальных достижений (публикаций) для поступления в 
магистратуру производится при наличии скана статьи (титул 

и содержание сборника, информация об авторе и  текст статьи)



Индивидуальные достижения

Вид индивидуального достижения Присуждаемое 
количество баллов

Участие в выполнении научно-исследовательских работ в рамках контрактов, 
хозяйственных договоров, бюджетных субсидий, выделяемых на конкурсной основе, 

соглашений с государственными и негосударственными фондами
2

Прохождение подготовительных курсов для поступления в магистратуру в данном 
структурном подразделении 2

Получение Оксфордской стипендии за время обучения в бакалавриате
2

Прохождение курсов повышения квалификации, соответствующих по тематике 
выбранному направлению магистратуры, либо наличие документа о получении 

дополнительного образования по выбранному направлению магистратуры
3

Участие в общественно-культурной жизни факультета 
2

Участие в студенческих олимпиадах/конференциях, во время обучения в бакалавриате
(специалитете), соответствующих области знаний выбранному направлению магистратуры; 2

Участие в конференциях подтверждается 
прикреплением сканов программ конференций;

Участие в олимпиадах подтверждается сканом сертификата участника 



Индивидуальные достижения

ВНИМАНИЕ!
Индивидуальные достижения учитываются по 

тематике выбранного абитуриентом направления. 

Одно и то же достижение может учитываться или 
НЕ учитываться в зависимости от выбранного 

абитуриентом направления
(исходя из этого один комплект поданных 

достижений может иметь разное количество 
баллов на разных направлениях магистратуры).



Сроки подачи заявлений 
на бюджет (очная форма)

Приём документов до 26 августа



Сроки подачи заявлений 
на контракт (очная форма)

Приём документов до 28 августа



Сроки подачи заявлений 
на контракт 

(заочная форма) 

Приём документов до 30 октября



Внутренние испытания 
по направлению «Религиоведение»

проводятся на платформе 
университета 

https://vst.isu.ru/
*В установленное время абитуриент подключается к
видеоконференции с предъявлением паспорта. Модератор
проводит идентификацию личности, затем просит показать стол,
комнату. На столе должны отсутствовать посторонние предметы.
Возможно наличие чистого листа бумаги и ручки. В комнате
должны отсутствовать посторонние.

https://vst.isu.ru/


Устные экзамены по 

направлению проводятся на 
платформе ZOOM.

*В день экзамена на адрес электронной почты указанной в заявлении
абитуриента на поступление в магистратуру высылается ссылка на
подключение к видеоконференции.

**В установленное время абитуриент подключается к
видеоконференции с предъявлением паспорта. Модератор
проводит идентификацию личности, затем просит показать стол,
комнату. На столе должны отсутствовать посторонние предметы.
Возможно наличие чистого листа бумаги и ручки. В комнате
должны отсутствовать посторонние.



Для подключения к 
видеоконференции абитуриент 

должен иметь: 

 Микрофон

 Видеокамеру

 Компьютер с бесперебойным доступом в интернет

При отсутствии указанной техники необходимо сообщить об этом минимум 

за 6 рабочих дней до начала вступительных испытаний по выбранному 

направлению на адрес электронной почты приёмной комиссии 

prim.hist.isu@mail.ru



Расписание для поступающих 

Направление Консультации Экзамен

41.04.04

Политология

7 августа 10:00 10 августа 10:00

41.04.05

Международные отношения

21 августа 10:00 24 августа 10:00

46.04.01

История (Археология)

20 августа 10:00 21 августа 10:00

46.04.01

История (Отечественная 

история)

18 августа 10:00 19 августа 10:00

47.04.03 

Религиоведение

13 августа 10:00 14 августа 10:00

Резервный день по всем направлениям 28 августа



ПРОГРАММЫ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТИНИЙ

Направление Программы (с примерными вопросами)

41.04.04

Политология

http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/
doks2020/prog_politol_20.pdf

41.04.05

Международные отношения

http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/
doks2020/prog_41.04.05_MO.pdf

46.04.01

История (Археология)

http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/
doks2020/prog_arheolog_20.pdf

46.04.01

История (Отечественная 

история)

http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/
doks2020/prog_histor.OI_20.pdf

47.04.03 

Религиоведение

http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/
doks2020N/prog_religioved_20_N.pdf

http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/doks2020/prog_politol_20.pdf
http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/doks2020/prog_41.04.05_MO.pdf
http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/doks2020/prog_arheolog_20.pdf
http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/doks2020/prog_histor.OI_20.pdf
http://isu.ru/Abitur/ru/2020/master/entrance/doks2020N/prog_religioved_20_N.pdf

