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Структура собеседования для иностранных
абитуриентов:
1. Краткая презентация абитуриента (имя,
род
занятий,
образование,
семья,
мотивация выбора специальности).
2. Научные
интересы
(только
для
поступающих
на
программы
магистратуры).
3. Случайные вопросы из списка (ниже).

The structure of a remote interview for foreign
applicants:
1. Short introduction (name, occupation,
educational background, family, reasons
to apply for this programme).
2. Specific interests for research (for
Master’s Programmes applicants only).
3. Random questions from the list of
topics (below).

Список вопросов (для пункта 3):
1. Национальные праздники вашей страны.
2. Экономика вашей страны.
3. Какие навыки сейчас наиболее важны
для успешной карьеры?
4. Ваш любимый писатель.
5. Ваш любимый композитор.
6. Ваш любимый кинорежиссер.
7. Ваш
любимый
попили
рокисполнитель.
8. Ваш любимый роман (любое другое
литературное произведение).
9. Ваш любимый фильм.
10. Климат вашей страны.
11. Ваш рабочий день.
12. Ваш родной город (поселок, село).
13. Кого вы считаете самым влиятельным
человеком в своей жизни? Почему?
14. Кого вы считаете наиболее выдающимся
человеком
в
мировой
литературе
(культуре, кинематографии)? Почему?
15. Какое вид транспорта, на ваш взгляд,
наиболее удобен? Почему?
16. Какие браки, по Вашему мнению, более
устойчивы – по любви или брак по
расчету?
17. Брачные традиции вашей страны. Как вы
считаете, какова роль семьи в жизни
человека?
18. Проблема перенаселения.
19. Глобальное потепление.
20. Почему английский язык так важен в
наши дни?
21. Что в человеке важнее: личные качества
или внешность? Почему?
22. Какие методы воспитания детей вы
считаете наиболее эффективными? Какие
из них вы считаете неприемлемыми?

List of topics (for the 3rd issue):
1. National holidays of your country.
2. The economy of your country.
3. Which skills are most important
nowadays for successful career?
4. Your favourite writer.
5. Your favourite composer.
6. Your favourite film director.
7. Your favourite pop or rock singer.

23. Считаете ли Вы граффити искусством
или хулиганством?
24. Гендерное равенство в вашей стране.
25. Система здравоохранения вашей страны.
26. Ваше мнение о ресторанах быстрого
питания.

8. Your favourite novel (any other work of
literature).
9. Your favourite movie.
10. The climate of your country.
11. Your working day.
12. Your native city (town, village).
13. Whom to you consider to be the most
influential person in your life? Why?
14. Whom to you consider to be the most
prominent person in the world literature
(culture, cinematography)? Why?
15. What is the most convenient means of
transportation, to your mind? Why?
16. What marriages are more sustainable to
your mind – union of hearts or marriage
of convenience?
17. Marriage traditions of your country.
What is the role of family in a person’s
life, in your opinion?
18. The problem of overpopulation.
19. The global warming.
20. Why is English so important nowadays?
21. What is more important in a person:
personality or appearance? Why?
22. What methods of children upbringing
do you consider to be the most
efficient? Which of them you find
unacceptable?
23. Do you consider graffiti to be art or it is
a crime?
24. Gender equality in your country.
25. Healthcare system of your country.
26. Your opinion of fast-food and fast-food
restaurants.

27. Следует ли запретить Макдональдс или
он должен существовать во всех странах
мира?
28. Ваше мнение о проблеме миграции в
современном мире.
29. Ваше хобби.
30. Как людям следует проводить свое
свободное время?
31. Какие типы или жанры музыки Вам
нравятся? Почему?
32. Традиции питания Вашей страны.
33. Что такое любовь? Какова ее роль в
жизни человека?
34. В чем, на ваш взгляд, цель жизни?
35. Как часто вы экономите деньги? Почему?
36. Вам нравится делать покупки? Кто в
вашей семье занимается покупками?
37. Какой Ваш любимый спорт? Почему?
38. Роль телевидения в современной жизни.
39. Интернет-зависимость.
40. Как технологии меняют нашу жизнь?
Каковы преимущества и недостатки этих
изменений.
41. Все ли должны получать высшее
образование? Почему?
42. Какое, на ваш взгляд, будущее
образования?
43. Вы иногда обращаетесь к психологу?
Актуальна ли эта профессия сейчас?
44. Здоровый образ жизни.
45. Нравится ли Вам путешествовать?
Опишите свою самую интересную
поездку за границу (по Вашей стране).
46. Какие важные изобретения Вы ожидаете
в будущем?
47. Ваше мнение об онлайн-знакомствах.
48. Какие профессии, по Вашему мнению,
должны оплачиваться больше всего?
Почему?
49. Должно ли высшее образование быть
бесплатным? Почему?
50. Как Вы празднуете свой день рождения?
Каковы традиции празднования дней
рождения в Вашей стране?

27. Should McDonalds be banned or should
it exist in every country of the world?
28. Your opinion about the problem of
migration in the modern world.
29. Your hobby.
30. How should people spend their spare
time?
31. What types or genres of music do you
like? Why?
32. Food traditions of your country.
33. What is love? What is its role in human
life?
34. What is the purpose of life, to your
mind?
35. How often do you save money? Why?
36. Do you enjoy shopping? Who does
shopping in your family?
37. What is your favourite sport? Why?
38. Role of TV in modern life.
39. Internet dependence.
40. How is technology changing our life?
What are advantages and disadvantages
of these changes.
41. Should everyone get higher education?
Why?
42. What is the future of education, in your
opinion?
43. Do you consult sometimes a
psychologist? Is this profession
important nowadays?
44. Healthy lifestyle.
45. Do you like travelling? Describe your
most interesting trip abroad (around
your country).
46. What important inventions do you
expect for the future?
47. Your opinion of online dating.
48. Which professions should be paid most,
in your opinion? Why?
49. Should higher education be free? Why?
50. How do you celebrate your birthday?
What are birthday celebration traditions
in your country?

