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Пояснительная записка

Программа вступительных испытаний по истории религий для
поступающих в магистратуру по направлению 47.04.03  Религиоведение,
вариативный модуль «Мистико-эзотерические учения».

Задачи вступительного испытания

Задачей вступительного испытания является проверка у абитуриента его
умения логически мыслить, глубоко анализировать, обобщать и делать
обоснованные выводы, подвергать критическому обзору несостоятельные
суждения.

Форма вступительного испытания

Вступительное испытание состоит из написания эссе объемом 3-5 стр. в
течение 60 мин, на одну из следующих тем:

1. Шаманизм.
2. Древнеегипетские религиозные верования.
3. Религия древних греков.
4. Интеграция восточных культов в эпоху эллинизма.
5. Гностицизм в истории христианства.
6. История суфизма.
7. Краткая история зороастризма.
8. Специфические особенности индуизма.
9. Религия джайнов.
10.Религия сикхов.

11.История буддизма в Индии. 
12.Буддизм в Тибете.
13.История даосизма в Китае. 
14.Синтоизм.
15.Основные этапы истории масонства. 
16.История алхимии.
17.Особенности каббалы.

Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительное испытание проводится в электронной форме в
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электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) Академии в
соответствии с утвержденным расписанием. Для доступа к экзаменационному
тесту в ЭИОС абитуриенты предварительно получают логин и пароль из
приемной комиссии Академии.

При обнаружении нарушения абитуриентом правил проведения
вступительных испытаний в электронной форме происходит блокирование
доступа к электронному ресурсу с составлением акта об остановке процедуры
вступительного испытания.

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине  (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.

Результаты  вступительного  испытания  размещаются  на  официальном
сайте Академии https://rhga.ru/abitur/bachelor/.

Критерии оценивания эссе

Эссе оценивается по 100-балльной шкале, минимальный проходной
балл – 55 баллов.

Оценка Требования
0-54 балла Содержание эссе не соответствует выбранной тематике.

Эссе не содержит личное мнение автора.
Отсутствует аргументация своей точки зрения с опорой на факты
общественной жизни и личный социальный опыт.

55-69 баллов Эссе соответствует выбранной тематике.
Эссе содержит личное мнение автора.
Отсутствует аргументация своей точки зрения с опорой на факты
общественной жизни и личный социальный опыт.

70-89 баллов Абитуриент  понимает  специфику  выбранной  проблемы,  эссе
соответствует выбранной тематике.
Эссе содержит личное мнение автора.
Аргументация  своей  точки  зрения  с  опорой  на  факты
общественной жизни и личный социальный опыт неполная.

90-100
баллов

Эссе соответствует выбранной тематике.
Эссе содержит личное мнение автора.
В эссе представлена аргументация своей точки зрения с опорой на
факты общественной жизни и личный социальный опыт.
Эссе  содержит  согласованность  ключевых  тезисов  и
утверждений.

https://rhga.ru/abitur/bachelor/
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