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Состав портфолио 

 
Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию 

следующие документы: 

1. Копия документа об образовании – диплом специалиста / бакалавра, магистра 

2. Мотивационное письмо для иностранных абитуриентов – на русском языке с 

изложением оснований заинтересованности (не более 1-1,5 страниц формата А4). 

3. Проект исследования + аннотация** на русском языке 

 
4. Подтверждение (сертификат) о владении английским языком на уровне не ниже 

Advanced (C1+)***  

 

Приветствуется предоставление следующих документов: 

1. Рекомендательные письма от научного руководителя, известного специалиста, преподавателя 

ВУЗа, работников учреждений науки, образования и культуры, знакомых с академической и 

проектной деятельностью абитуриента 

2. Научные работы и опубликованные материалы в бумажном виде (если имеются). 

3. Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о повышении 

профессиональной квалификации (если имеются). 

4. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и студенческих 

олимпиад (если имеются). 

5. Данные о наличии именных стипендий министерств, ведомств, фондов, 

подтвержденные справкой из высшего учебного заведения (если имеются). 

6. Подтверждение (сертификаты) владения немецким/французским/польским/сербским 

языком на уровне не ниже Intermediate (B1+) 

 

Основными критериями конкурсного отбора являются: 

- успеваемость по дисциплинам, пройденным в бакалавриате или по программе подготовки 

специалиста, магистра. 

- достижения в научной работе, подтверждаемые наличиями научных публикаций, 

дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих олимпиадах, 

конференциях и других мероприятиях; 

- общая культура, сформированная в ходе прохождения кандидатами блоков общих 

гуманитарных и социальных дисциплин при обучении в бакалавриате или по программе 

подготовки специалиста. 



Критерии оценки портфолио абитуриента 

 
 

Суммарная оценка портфолио: 100 баллов 
 
 

1. Предыдущее образование (наличие 

гуманитарного образования, оценки, 

полученные в процессе обучения) 

5* 

2.  
Знание иностранного языка 

(международные языковые 

сертификаты)* ** 

 

15* 

 Знание английского языка* 

Дипломы, сертификаты и другие документы, 

подтверждающие уровень владения английским языком 

(IELTS от 7 баллов, TOEFL IBT (от 100 баллов), TOEFL 

PBT (от 600 баллов), CAE, CPE (наличие сертификатов)) 

10 

 Знание немецкого, французского, польского 

или сербского языка** 

Знание иностранного языка может подтверждаться 

международными сертификатами, такими как DSH/DaF 

(немецкий язык) и CERTYFIKACJI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO 

OBCEGO (польский язык). Кроме того, могут быть 

предоставлены сертификаты языковых школ (например, 
Goethe-Zertifikat B1) 

5 

 Знание русского языка (для иностранцев) 10 

3. Академические достижения 

 
Лучше оформить в виде CV/резюме 

15* 

3.1 Список научных публикаций 5 



 

 
 

3.2 Участии в научных и научнопрактических 

конференциях и семинарах и/или 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

и/или статус получателя стипендии или 

гранта научного фонда 

5 

3.3 Рекомендательное письмо 5 

4. 
Мотивационное письмо (на 

английском языке; для 

иностранных абитуриентов – 

на русском языке) 

Составляется в свободной 

форме; должно содержать 

развернутые ответы на 

следующие вопросы: 

• Какие причины 
побудили Вас продолжить 
свое образование? 

 

• Что побудило Вас выбрать 
данную программу? 

Какие еще магистерские 

программы Вы рассматриваете в 

качестве возможных / 

интересных для себя? 

 

• Каковы Ваши 
профессиональные планы на 
будущее, как они связаны с 

обучением на программе? 

• Каковы Ваши ожидания от 
обучения на программе 

«Культурная и интеллектуальная 
история: между Во- стоком и 
Западом»? 

5* 



   

5. Собеседование 25* 

6. Проект исследования (на английском 

языке; для иностранных абитуриентов – на 

русском языке) 

 
Описание проекта исследования, 

которое соискатель предполагает 

провести во время своего 

обучения на программе (8000 - 

10000 знаков с пробелами). 

Должно включать в себя краткое 

изложение основной 

идеи/концепции, обзор 

источников и литературы по 

теме, возможные методы 

исследования, а также 

предполагаемые результаты 

(гипотезы). 

30* 

6. Аннотация (на английском языке; для 

иностранных абитуриентов – на русском 

языке) 

Краткое изложение 

проекта исследования 

(1500 – 2000 знаков с 

пробелами) 

5* 

 Итого 100 
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