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Раздел портфолио Содержание раздела Максимальный 

балл 
 

Анкета-резюме  

 

 

 

 

заявка, подаваемая через личный 

кабинет Иностранного абитуриента 

магистратуры 

 

10 баллов 

 

Мотивационное письмо 

 

 

Не более одной страницы 

печатного текста формата А4, в 

котором должны быть отражены: а) 

причины, по которым кандидат 

хочет обучаться по данной 

магистерской программе; б) 

профессиональные планы на 

будущее 

 

10 баллов 

 

Собеседование 

  

20 баллов 
 

Диплом об образовании 

или справка об 

успеваемости 

 

В случае наличия диплома на 

момент подачи заявки 

предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных 

дисциплин. В случае отсутствия 

диплома, выписка с оценками, 

подтверждающими последнюю 

аттестацию 

 

20 баллов 

 

Действующие 

сертификаты 

международного образца, 

свидетельствующие об 

уровне владения 

иностранным языком 

 

TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC 
(либо иной документ, 

подтверждающий уровень 

владения иностранным 

(английским) языком); 

сертификаты идентичного уровня 

для других иностранных языков 

 

20 баллов 

 

Документы, 

подтверждающие 

научные достижения 

абитуриента  

 

 

Опубликованные научные статьи, 

сертификаты участия в научных 

конференциях по проблематике 

маг программы 

 

20 баллов 

 

 

Академический руководитель программы                                                      Т.Г. Морщакова 

 



 

Составы экзаменационных комиссий на 2020/2021 учебный год для 

проведения конкурса портфолио при поступлении на обучение по 

образовательным программам магистратуры в рамках отдельного 

конкурса для иностранных граждан  

 

1.  По направлению подготовки: Юриспруденция 

1.1. на образовательные программы магистратуры: Юрист в правосудии и 

правоохранительной деятельности 

 

Председатель комиссии: Т.Г. Морщакова - д.юрид.н., профессор Департамента 

дисциплин публичного права 

Заместитель председателя комиссии: Л.А. Прокудина - к.юрид.н., доцент 

Департамента дисциплин публичного права 

Члены комиссии:  

Т.В.Соколов - к.юрид.н., доцент Департамента дисциплин публичного права 

М.Р. Яхина - к.юрид.н., доцент Департамента дисциплин публичного права 

 

 

Составы апелляционных комиссий на 2020/2021 учебный год для 

проведения конкурса портфолио при поступлении на обучение по 

образовательным программам магистратуры в рамках отдельного 

конкурса для иностранных граждан  

 

1.  По направлению подготовки: Юриспруденция 

1.1. на образовательные программы магистратуры: Юрист в правосудии и 

правоохранительной деятельности 

 

Председатель комиссии: С.А. Пашин - к.юрид.н., профессор Департамента 

дисциплин публичного права 

Заместитель председателя комиссии: Л.Н. Бардин - к.юрид.н., доцент Департамента 

дисциплин публичного права 

Члены комиссии:  

А.В. Аргунов - к.юрид.н., доцент Департамента дисциплин публичного права 

М.С. Павлова - к.юрид.н., доцент Департамента дисциплин публичного права 

 
 


