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Конкурс портфолио состоит из двух частей: конкурса представленных абитуриентами 
документов и собеседования (дистанционно по скайпу).  
 
 
КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ  
 
Портфолио представляет собой набор документов, подтверждающих перечисленные ниже 
достижения абитуриента. В портфолио желательно также включить curriculum vitae 
(резюме) абитуриента с указанием всех его достижений.  

 
 
 
 

1. Базовое образование 
 
Должны быть представлены диплом (дипломы) о высшем образовании и 
соответствующее приложение к нему, а при отсутствии диплома на момент подачи 
документов – справка из учебной части о сроке окончания программы, а также 
академическая справка с указанием изученных дисциплин.  
 
 
 

2. Мотивационное письмо 
 
Мотивационное письмо – это связный текст на русском языке объемом 2000-3000 знаков. 
Оно должно быть логически выстроено и грамотно написано. В мотивационном письме 
должны быть даны ответы на следующие вопросы: 
 

• Почему вы выбрали эту магистерскую программу?  
• Что в вашем базовом образовании вы считаете наиболее полезным для 
дальнейшей деятельности (курсы, практики, навыки, умения, знания)?  

• Что вы ожидаете от обучения в магистратуре?  
• Чем бы хотели заниматься после магистратуры? 

 
В мотивационном письме могут указываться основные достижения студента, 
подтверждаемые сопроводительными документами 
 
 
 
 
 
 

3. Знание русского и иностранных языков  
 
Кроме сведений об изучении иностранных языков, указанных в дипломе, представляются 
(при наличии) сертификаты международных экзаменов, сертификаты о пройденных курсах 
русского и других  языков, сведения о стажировках, выступления на иностранных языках и 
пр.  
 
 
 

4. Свидетельства о личных достижениях абитуриента   
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• опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, тезисы 
докладов и др.).   

• доклады на научных конференциях, научных семинарах, научных школах и т.д.  
 

• участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах и др. 
 
  

5. Прочие индивидуальные достижения    
 
При наличии: дипломы и сертификаты, победителей и лауреатов олимпиад и 
конкурсов научных работ и пр.  
 
 
СОБЕСЕДОВАНИЕ  
 
Также в рамках конкурса портфолио проводится дистанционное собеседование 
абитуриента с членами комиссии (по скайпу).    
 
Собеседование состоит из двух частей:  
 

1. Ответы на вопросы членов комиссии по представленным абитуриентом 
документам.  

2. Беседа об интересах абитуриента, связанных с тематикой магистерской 
программы.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Максимальная оценка – 100 баллов. Неудовлетворительная оценка – ниже 20 баллов 
(включительно)   
 
 
 
  БАЛЛЫ  
КОНКУРС 
ДОКУМЕНТОВ  

 70  

1.     Образование  Диплом(ы) об образовании  
 

 10 

2.     Мотивационное 
письмо  

Мотивационное письмо  20 

3.   Знание 
иностранных 
языков (кроме языка 
обучения при 
предыдущем 
образовании)  

Русский язык (оценка в дипломе, наличие 
сертификатов, изучение дисциплин на английском 
языке, участие в мероприятиях на английском языке)  

20 

Английский язык (оценка в дипломе, наличие 
сертификатов, изучение дисциплин на английском 
языке, участие в мероприятиях на английском языке)  
Второй иностранный европейский язык (оценка в 
дипломе, наличие сертификатов, изучение 
дисциплин на иностранном языке, участие в 
мероприятиях на иностранном языке) 
Знание других иностранных языков  

4.     Научная и 
проектная работа  

Участие в (студенческих) научных конференциях с 
индивидуальными докладами 

12 

Участие в коллективных  (студенческих) 
исследовательских или иных проектах 
Публикации   

5.     Прочие 
индивидуальные 
достижения  

Стажировки, гранты, прочее  8 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ  

 
 
 

 
30  

ИТОГО  100  
 


