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СОСТАВ ПОРТФОЛИО  

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «Русский как иностранный во 

взаимодействии языков и культур»  
 

Конкурс портфолио осуществляется на основании следующих позиций, подтвержденных 

представленными абитуриентом документами:  

 

1) Базовое образование  

 

Документы о базовом образовании.  

Должны быть представлены диплом о высшем образовании и соответствующее приложение 

к нему, а при отсутствии диплома на момент подачи документов - справку из учебной части 

о сроке окончания программы, а также академическую справку с указанием изученных 

дисциплин. Учитывается средняя оценка по прослушанным курсам профессионального цикла, 

оценки за трудоемкие курсы (математика, древние языки и т.д.). Бонусные баллы 

предоставляются за красный диплом.  

 

2) Опыт академической деятельности  

 

a. опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, тезисы докладов).  

Подтверждается предоставлением подлинников, или ссылкой на открытый источник, или 

справкой из редакции о принятии к публикации.  

b. доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, научных 

школах и т.д.  

Подтверждается предоставлением программы конференции или ссылкой на программу 

конференции в интернете.  

c. участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах.  

Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд) и контактными 

данными руководителя проекта.  

 

3) Опыт проектной или практической работы  

a. опыт практической работы  

Подтверждается копией трудовой книжки или копией трудового договора. 

b. опыт участия в проектах  

Подтверждается контактными данными руководителя проекта (для подтверждения 

опыта проектной работы).  

 

Каждая представленная позиция должна обязательно сопровождаться краткой аннотацией 

(не более 200 слов), разъясняющей суть деятельности абитуриента.  

 

4) Личные достижения абитуриента  

a. дипломы и сертификаты, в том числе по иностранному языку, дипломы победителей и 

лауреатов олимпиад и конкурсов научных работ. 

 

 



Подтверждается предоставлением подлинников дипломов (сертификатов) для заверения 

копии сотрудниками Приемной комиссии. Указывается основной диплом (сертификат), 

который оценивается комиссией. За общее количество сертификатов и дипломов 

начисляются бонусные баллы.  

 

b. зарубежные стажировки  

 

Подтверждается справкой или электронным письмом из учебного заведения, в котором 

проходила стажировка. Дополняется списком прослушанных курсов и/или описанием 

деятельности абитуриента во время стажировки.  

 

c. именные стипендии  

 

Подтверждается справкой из деканата или справкой из фонда или списком победителей 

стипендиального конкурса из открытого источника.  

 

5). Мотивационное письмо  

 

В мотивационном письме должны быть даны ответы на следующие вопросы:  

 

• Почему вы выбрали данную 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? 

• Какие курсы магистерской программы кажутся вам особенно интересными и полезными 

и почему? Как вы представляете себе возможности практического применения знаний и 

умений, полученных при изучении этих курсов, в практике преподавания русского языка 

как иностранного? 

• Чем бы хотели заниматься после магистратуры?    

 

 
6) Собеседование 

 

Итоговая оценка за портфолио включает в себя результаты устного собеседования, которое 

проводится очно или по скайпу. Собеседование посвящено темам, обозначенным 

абитуриентом в мотивационном письме. Собеседование будет проводиться на русском языке 

для иностранных абитуриентов и на русском и (частично) на английском языке – для 

абитуриентов с родным русским языком 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО  
Позиции, 

представленные в 

портфолио, 

оцениваются по 100 

бальной системе с 

помощью следующих 

критериев: №№  

Раздел портфолио  Максимальное 

количество баллов  

1  Базовое образование  10  

2  Опыт академической 

деятельности  

20  

2.1  Публикации научных 

работ  

10 

2.2  Участие в 

конференциях  

5  

2.3  Участие в научно-

исследовательских 

проектах  

5  

3  Опыт проектной или 

практической работы  

15  

4  Личные достижения 

абитуриента  

10  

4.1  Дипломы и 

сертификаты  

4  

4.2  Стипендии  3  

4.3  Международные 

стажировки  

3  

5  Мотивационное письмо  20 

 

6 Личное собеседование 

(очно или по скайпу) 

25 

 


