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Состав портфолио:
- мотивационное письмо составляется в свободной форме. Объём
мотивационного письма должен составлять 800-1000 слов. В письме
необходимо обосновать причины выбора данной магистерской программы,
ясно изложить научные или практические интересы, связанные с изучением
дисциплин программы;
- рекомендательное письмо/письма от преподавателя/научного руководителя
с места учебы и/или от специалиста-практика с места работы или
прохождения практики/стажировки;
- документ государственного образца о высшем профессиональном
образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим
профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом
магистра) и соответствующее приложение к нему;
- краткое содержание (600-1000 слов) выпускной квалификационной работы
(ВКР), выполненной кандидатом и заверенной по месту подготовки и защиты
ВКР или научным руководителем; копии публикаций в научных изданиях
и/или в сборниках студенческих работ или других печатных и интернетизданиях, письменный реферат или текст статьи, подготовленной для
публикации. При оценке данных документов учитывается соответствие
требованиям самостоятельного студенческого исследования;
- документы, подтверждающие участие в научных и профессиональных
конференциях и конкурсах, участие в олимпиадах. Предоставить, если есть,
работу и/или Дипломы, свидетельствующие об участии или победе в
олимпиадах, научных конференциях, конкурсах. Данные работы, дипломы и
справки могут быть представлены, как документами, которые напрямую
соответствуют образовательному направлению магистерской программы, так
и документами, которые свидетельствуют о наличии у абитуриента общих
компетенций, и которые, по убеждению абитуриента, могли бы быть
реализованы для успешного обучения на выбранном направлении
подготовки;
- документы, подтверждающие изучение учебных курсов, повышение
квалификации, участие в тренингах в отечественных и/или зарубежных

высших образовательных заведениях, других организациях. Это могут быть,
как документы, которые напрямую соответствуют образовательному
направлению магистерской программы, так и документы, которые
свидетельствуют о наличии у абитуриента общих компетенций, и которые,
по убеждению абитуриента, могли бы быть реализованы для успешного
обучения на выбранном направлении подготовки;
- собеседование с абитуриентом проводится для оценки его мотивации,
степени его компетентности, а также его представлений о будущей учебной и
профессиональной деятельности. Возможно проведение по скайпу.
Критерий оценки

Количество
баллов

Мотивационное письмо
Рекомендательные письма
Выпускная квалификационная
работа и публикации
Участие в конференциях,
конкурсах и олимпиадах
Курсы повышения квалификации и
тренинги
Собеседование
Итоговый балл

от 0 до 15
от 0 до 10
от 0 до 15
от 0 до 20
от 0 до 15
от 0 до 25
из 100

