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Вступительные испытания проводятся в форме устного 

собеседования. Поступающий готовит ответ по выбранному вопросу, 

представляя его комиссии в форме кратного научного доклада. 

Поступающий сам определяет конкретную форму и структуру своего 

выступления. 

 

Комиссия оценивает общий уровень знаний испытуемого, его умение 

самостоятельно сформулировать и представить своѐ видение освещаемой 

проблемы, а также ответы на вопросы. Процедура собеседования и учебный 

план программы учитывают, что на неѐ могут поступать лица, не 

получившие на предыдущих уровнях обучения углубленной подготовки в 

области нордистики: в первом семестре предусмотрен пропедевтические 

курсы по истории и методологии филологической и исторической науки, 

иностранного языка, истории, культуры, литературы стран арктического и 

субартического регионов. 

 

Комиссия дифференцированно подходит к оценке результатов 

собеседования. Общая оценка складывается из оценки качества выступления 

(логики изложения, аргументирования), умения отвечать на дополнительные 

вопросы и вести научную дискуссию. Особое внимание при выставлении 

итоговой оценки комиссия уделяет также тому, в какой степени 

поступающий смог продемонстрировать свою мотивированность к учебной и 

научной деятельности в области междисциплинарных арктических и 

субарктических исследований. 

 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

 

В определенное расписанием вступительных испытаний время 

абитуриенты должны занять места в назначенной аудитории, для чего с 

собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, 2 ручки (синие 

или черные).  

После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям 

председатель экзаменационной комиссии начинает процедуру 

собеседования. Каждый поступающий сообщает председателю и членам 

экзаменационной комиссии, какую тему он готов осветить (см. примерный 

перечень тем для собеседования ниже).  

  

 

  

Критерии оценки 



90-100 баллов: проблема освещена глубоко и всесторонне, абитуриент 

демонстрирует широкий научный кругозор, знает историю изучения 

выбранной темы. 

80-90 баллов: проблема освещена достаточно разносторонне, однако 

абитуриент затрудняется в определении области научных трудов по 

выбранной теме, имеет недостаточно глубокое представление о спектре 

филологических направлений и школ. 

70 и менее баллов: ответ является в той или иной степени неполным, вопрос 

освещен недостаточно глубоко, абитуриент слабо ориентируется в научной 

и учебной литературе, посвященной выбранной теме.  
 

 

Содержание программы собеседования: примерные темы 

 

1. Россия и Швеция в эпоху Наполеоновских войн, присоединение 

Финляндии. Проблема национальных окраин Российской империи и 

политика в отношении Великого княжества Финляндского. 

2. Советский Союз, Скандинавские страны и Финляндия в годы Второй 

мировой войны. Особенности советско-финляндских отношений в 

послевоенный период.  

3. Отношения России со странами Северной Европы после распада СССР. 

4. Российская Федерация и интеграционные процессы на Севере Европы.  

5. Исторический опыт и практики регионального сотрудничества. 

6. Древняя Русь и Скандинавия. 

7. Декоративно-прикладное искусство Скандинавии эпохи викингов. 

Последствия его влияния на искусство европейских стран. 

8. Русско-шведские войны. 

9. Финляндия как часть Российской империи. 

10. Советско-финляндские отношения. 

11. Российская Федерация и Северная Европа. 

12. История и современное состояние регионального сотрудничества на 

Севере Европы. 

13.  История культурных и литературных взаимодействий между странами 

Северной Европы и Российской империей в ХIХ веке. 

14.  Своеобразие литературной ситуации в Северной Европе и России  в 

конце ХIХ - начале ХХ века. 

15.  К истории русско-норвежского диалога в конце ХIХ - начале ХХ века 

(влияние новой драмы Г. Ибсена на русский литературный процесс). 

16.  Кнут Гамсун – лауреат Нобелевской премии по литературе – и его 

техника «потока сознания». 

17.  Писатели Скандинавии – лауреаты Нобелевской премии по литературе. 

Нобелевский формат. 

18. Тема малой родины в творчестве писателей Швеции (на примерах Я 



Бергмана, С. Лидман, П.У. Энквиста) 

19.  «Женский вопрос» в шведской литературе: Ф. Бремер, Э. Флюгаре-

Карлен, С. Лагерлеф, К. Бойе, С. Лидман, Б. Тротциг, Ч. Экман, С. 

Окессон, К. Лугн.  

20. Образ города в  произведениях Я. Седерберга, П.А. Фогельстрема, К. 

Гамсуна, А. Стриндберга. 

21. Великие художники Скандинавии (Э. Мунк, Т. Киттельсен, К. Ларссон, 

И. Бауэр). 

22. Феномен современного детектива в странах Скандинавии. 

23.  Литература современной Карелии: имена, тематика, повествовательные 

стратегии. 

24.  Август Стриндберг как новатор драмы. 

25.  «От Ибсена к Стриндбергу»: русский Серебряный век о скандинавских 

писателях. 

  

 

 
  

 

  

 


