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В качестве вступительного испытания для поступления на образовательную программу 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» проводится «конкурс портфолио».  

 

Экзаменационная комиссия оценивает все поданные Вами документы и в индивидуальном 

порядке рассматривает всех желающих обучаться на программе. После рассмотрения 

документов представленных на «конкурс портфолио» Вы будете приглашены на 

обязательное собеседование с академическим руководителем программы. 

 

 

Состав портфолио:  

 

Для участия в конкурсе обязательным документом является только диплом об 

образовании, все остальные запрашиваемые документы не являются строго 

обязательными и предоставляются по желанию.  

 

Основные обязательные документы:  

• Диплом о высшем образовании и соответствующее приложение к нему.  
Принимаются документы об образовании с любым профилем обучения.  

 

Рекомендованный список дополнительных документов:  

 

• Дополнительные документы об образовании (дипломы, сертификаты различных 

уровней, курсы повышения квалификации, переподготовка).  
Если Вы повышали профессиональную квалификацию за период обучения в ВУЗе / после 

окончания вуза, либо участвовали в тренингах, семинарах, мастер-классах, коллоквиумах 

и т.п., то Вы можете предоставить соответствующие сертификаты участия.  

 

• Публикации и/или научные работы.  
Если Вы занимаетесь научной деятельностью, имеете какие-то собственные разработки 

или исследовательские проекты, Вы можете предоставить нам информацию о 

направлении вашей научной работы и список своих публикаций.  

 

• Мотивационное письмо.  

• Рекомендательные письма (от работодателя и/или научного руководителя). 

• Резюме.  

 

 

Как подать документы?  

 

• Можно сдать документы в Приемную комиссию лично или направить их по почте. 

 

 



Критерии оценивания портфолио 
поступающих на  

образовательные программы магистратуры «Психоанализ и психоаналитическое 

бизнес-консультирование» и «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

 

 

 

Мотивационное письмо-эссе 
0-30 

Дополнительные документы об образовании (дипломы, 

сертификаты различных уровней, курсы повышения 

квалификации, переподготовка) 0-20 

Публикации и/или научные работы 
0-30 

Рекомендательные письма (от работодателя и/или научного 

руководителя) 0-10 

Резюме 0-10 

Максимально возможный балл 100 

  Примечание.  

После рассмотрения документов, представленных на «конкурс портфолио» 

Вы будете приглашены на обязательное собеседование с академическим 

руководителем программы. 

 

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе – 75. 
 

 

 


