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Академический руководитель программы
Исаева А.Н.
ФИО, подпись

2020 г.

Состав портфолио для иностранных абитуриентов магистерской
программы «Консультативная психология. Персонология»

1. Мотивационное письмо (500-2000 знаков).
В письме абитуриент обосновывает выбор магистерской программы,
раскрывает

область

своих

научных

интересов

и

возможные

направления исследований; описывает, как видит себя в области
исследований
Раскрывает

личности
свои

и

психологического

ожидания

от

консультирования.

магистерской

программы

и

потенциальные вклад обучения в дальнейшую профессиональную
деятельность. Мотивационное письмо должно быть составлено на
русском языке.
2. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом
об образовании или справка об успеваемости);
Если абитуриент еще не получил диплом бакалавра, он может
приложить официальную копию полного списка уже пройденных
дисциплин с оценками.
3. Рекомендательные

письма

(от

работодателя

и/или

научного

руководителя).
Хотя бы одно письмо должно характеризовать академические
способности и достижения абитуриента. Рекомендательные письма
должны быть составлены на русском или английском языке и
содержать контактную информацию рекомендующего лица.
4. Дополнительные
квалификации,

документы

об

прохождении

образовании
курсов,

(о

повышении

профессиональные

сертификаты и т.д.) и/или опыта практической деятельности в
области психологии.

Представляются
дополнительного

копии

документов,

образования

в

подтверждающие

области

наличие

психологии

и/или

практического опыта в данной сфере.
5. Копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций
и грантов, выступлений на научных семинарах/конференциях.
Максимально высоко оцениваются работы в области психологии,
однако к рассмотрению могут быть приняты публикации, выполненные
в других научных сферах.
6. Результаты собеседования
На собеседовании оценивается мотивация к обучению на магистерской
программе, подготовка в области теоретической и практической
психологии

личности,

осознанность

в

выборе

программы. Собеседование проводится дистанционно.
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магистерской

Критерии оценки портфолио для иностранных абитуриентов
магистерской программы «Консультативная психология.
Персонология».
Раздел портфолио:
Мотивационное письмо
Копия документа, подтверждающего
уровень образования
Диплом с отличием

Максимальный балл:
20
---

5

Рекомендательные письма
Дополнительные документы об
образовании.
Копии документов, подтверждающих
наличие научных публикаций и
грантов, выступлений на научных
семинарах/конференциях
Результаты собеседования (при
сумме баллов ниже 31 по остальным
критериям собеседование
назначается на усмотрение комиссии)

10
15

Всего:

100
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25

25

