
Информация о составе портфолио для приема иностранных граждан 2019 

 

 

 УПРГ PFC ТП 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 
конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на 
образовательные программы высшего образования – программы магистратуры в 
рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг очной формы обучения: 

1.1. анкета (заявка, 
подаваемая через 
личный кабинет 
Иностранного 
абитуриента 
магистратуры); 

+ + + 

1.2. мотивационное 
письмо; 

+ 
Оценка: 0-20 
баллов 
 
Мотивационное 
письмо должно 
содержать:  
• краткое описание 
научно-
исследовательског
о и/или 
профессиональног
о опыта;  
• обоснование 
выбора 
магистерской 
программы 
«Управление 
пространственным 
развитием 
городов»;  
• видение Вашей 
научно-
профессиональной 
деятельности в 
ходе обучения и 
после окончания 
обучения.  
 
Рекомендуемый 
объем письма 600-
1000 слов. 

+ 
0 – 30 баллов 
  
Мотивационное 
письмо должно 
содержать: 
·   краткое 
описание научно-
исследовательског
о и/или 
профессиональног
о опыта; 
·   обоснование 
выбора 
магистерской 
программы  
«Прототипировани
е городов будущего 
(Prototyping Future 
Cities)»; 
·   видение Вашей 
научно-
профессиональной 
деятельности в 
ходе обучения и 
после окончания 
обучения. 
Рекомендуемая 
длина письма 1,5 - 
3 страницы. 

+ 
Оценка: 0-20 
баллов 
 
Мотивационное 
письмо должно 
содержать:  
• краткое описание 
научно-
исследовательског
о и/или 
профессиональног
о опыта;  
• обоснование 
выбора 
магистерской 
программы 
«Транспортное 
планирование»; 
• видение научно-
профессиональной 
деятельности в 
ходе обучения и 
после окончания 
обучения. 
 
Рекомендуемый 
объем письма 600-
1000 слов. 

1.3. результаты 
собеседования; 

+ 
Оценка: 0-15 
баллов 

После 
собеседования с 
В.Гуаяртом в 

+ 
Оценка: 0-15 
баллов 



 
Не является 
обязательным, 
может 
осуществляться 
при помощи 
видеосвязи 

Личном кабинете 
студента 
появляется сумма 
баллов за оценку 
Портфолио. 
Минимальный 
проходной балл - 
75, макс - 100 

 
 

1.4. копия 
документа, 
подтверждающего 
уровень 
образования 
(диплом об 
образовании или 
справка об 
успеваемости); 

+ 
Оценка: Не 
оценивается. 
 
Включая 
транскрипт. 

+ 
0 – 20 баллов 
  
обязательно 
включая 
транскрипт 

+ 
Оценка: Не 
оценивается. 
 
Включая 
транскрипт. 

1.5. 
рекомендательные 
письма (от 
работодателя и/или 
научного 
руководителя); 

+ 
Оценка: Не 
оценивается. 
 
Два 
рекомендательных 
письма, 
заверенные 
подписью. Письма 
могут быть 
предоставлены с 
места работы, 
учебы, 
прохождения 
производственной 
практики и т.д. 

+ 
 
0 – 10 баллов 
  
В письме должны 
быть указаны: 
ФИО 
рекомендателя; 
должность; место 
работы; ученая 
степень (если 
есть); номер 
телефона; адрес 
электронной почты. 

+ 
 
Оценка: Не 
оценивается. 
 
Два 
рекомендательных 
письма, 
заверенные 
подписью. Письма 
могут быть 
предоставлены с 
места работы, 
учебы, 
прохождения 
производственной 
практики и т.д. 

1.6. 
дополнительные 
документы об 
образовании (о 
повышении 
квалификации, 
прохождении 
курсов, 
профессиональные 
сертификаты и 
т.д.); 

+ 
 
Оценка: 0-5 баллов 
 
Дипломы, 
сертификаты 
призеров конкурса 
студенческих 
работ, 
сертификаты об 
участии в 
исследованиях, 
воркшопах и иных 
проектах. 

по желанию 
абитуриента, 
дополнительно не 
оцениваются 

+ 
 
Оценка: 0-5 баллов 
 
Дипломы, 
сертификаты 
призеров конкурса 
студенческих 
работ, 
сертификаты об 
участии в 
исследованиях, 
воркшопах и иных 
проектах. 

1.7. документ, 
подтверждающий 

не требуется не требуется не требуется.  
(отдельно могут 



уровень владения 
иностранным 
языком; 

быть представлены 
сертификаты 
английского языка) 

1.8. копии 
документов, 
подтверждающих 
наличие научных 
публикаций, 
выступлений на 
научных 
семинарах/конфере
нциях; 

+ 
Оценка: 0-15 
баллов  
 
К рассмотрению 
принимается 
только одна 
работа. Вам 
необходимо 
самостоятельно 
выбрать одну 
лучшую работу и 
предоставить ее.  

● Статья в 
научном 
издании 

● Материалы 
проекта 
(кроме 
проектов, 
выполненны
х в рамках 
обучения). 

по желанию 
абитуриента, 
дополнительно не 
оцениваются 

+ 
Оценка: 0-15 
баллов  
 
К рассмотрению 
принимается 
только одна 
работа. Вам 
необходимо 
самостоятельно 
выбрать одну 
лучшую работу и 
предоставить ее.  

● Статья в 
научном 
издании 

● Материалы 
проекта 
(кроме 
проектов, 
выполненны
х в рамках 
обучения). 

1.9. резюме. + 
Оценка: не 
оценивается. 

+ 
0 – 10 баллов 

+ 
Оценка: не 
оценивается. 

2. Критерии оценивания портфолио 

 указаны выше указаны выше указаны выше 

 


