Состав и критерии оценивания портфолио
для поступающих на образовательную программу магистратуры
«Позитивная психология» (иностранные граждане)

Документы
1

2

3

Критерии оценки

Балл
(максимум)

Копия диплома об образовании с вкладышем Соответствие
не
(обязательно)
образовательной
оценивается
траектории
абитуриента
профилю программы
Мотивационное письмо — до 10 тыс. знаков, Понимание собственной
25
включая пробелы. В мотивационном письме профессиональной
абитуриент освещает область своих научных траектории,
ее
интересов,
описывает
свои
академические соответствия
профилю
достижения, раскрывает, какие знания и навыки он программы,
наличие
ожидает получить за время обучения на программе, академической мотивации
чем эти знания и навыки помогут в его будущей и опыта академической
профессиональной деятельности.
работы
Реферат выпускной квалификационной работы Владение
навыками
30
(уровня бакалавра или специалиста) или проект письменной
исследования, планируемого к проведению в рамках академической
обучения на магистерской программе.
коммуникации,
умение
формулировать проблему и
Объем документа не менее 5 и не более 10 страниц гипотезы
исследования,
(по всему тексту гарнитура Times, кегль 12, операционализировать
междустрочный интервал 1,5 строки, выравнивание поставленные
основного
текста
по
ширине,
страницы исследовательские
пронумерованы).
вопросы,
интерпретировать
Реферат (проект исследования) должен иметь полученные
данные,
титульную страницу с указанием по центру листа:
работать с академическими
источниками
• ФИО абитуриента
• Темы исследования
• Учебного заведения и специальности
(направления подготовки), по которой
абитуриент получил основное высшее
образование (или завершает свое обучение)
Основной текст реферата (проекта) исследования
должен состоять из следующих разделов:
•
•
•
•
•
•
•

Введение
(теоретическое
обоснование,
постановка
проблемы
исследования,
описание целей и гипотез исследования)
Описание выборки исследования
Описание методов исследования
Описание
результатов
проведенного
исследования / предполагаемых результатов
Обсуждение результатов исследования (при
наличии проведенного исследования)
Заключение
Список литературы

Документы
4

5

Критерии оценки

Тексты
публикаций
в
рецензируемых Уровень публикаций
академических изданиях (прилагаются копии с
выходными данными — обложкой издания, его
содержанием и текстом публикации):
1. включенных в базу данных цитирования
Scopus / Web of Science Core Collection — 20
баллов за любое количество публикаций
2. включенных в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) — 10
баллов за любое количество публикаций в
изданиях, включенных в ядро РИНЦ или 5
баллов за любое количество других
публикаций, включенных в базу данных
РИНЦ (10 баллов максимум по данному
критерию)
3. не включенных в базы данных цитирования,
но имеющие однозначно определяемые
выходные
данные
(кроме
сборников
конференций; прилагается титульный лист
издания с ISBN, содержанием, сам текст
публикации) — максимум 5 баллов за любое
количество публикаций; не учитываются при
наличии публикаций, соответствующих
пункту 1 и пункту 2.
Отдельно прилагается полный список публикаций
абитуриента, оформленный по стандарту APA.
Также принимаются к рассмотрению статьи и главы
книг, подготовленные к печати (готовые рукописи)
и принятые к печати (со справкой из журнала о
принятии к печати) — максимум 5 баллов за любое
количество публикаций; не учитываются при
наличии публикаций, соответствующих пункту 1 и
пункту 2.
Сертификаты участия в конференциях, рабочий
язык которых английский, с указанием названия
мероприятия, дат его проведения, названия доклада
и имени докладчика или копии сборника тезисов
конференции (титульная страница, страница с
выходными данными, страницы с текстом тезисов с
указанием авторов доклада) или копия программы
мероприятия (с указанием названия мероприятия,
места и даты его проведения, членов программного
комитета, имени докладчика и названия доклада) —
10 баллов по этому критерию за любое количество
конференций. Сертификаты конференций, рабочий
язык которых русский, к рассмотрению не
принимаются.

2

Опыт
участия
в
академических
мероприятиях,
уровень
мероприятий

Балл
(максимум)
20

10

Документы
6

7

8

Критерии оценки

Балл
(максимум)

Документы, свидетельствующие об уровне владения Международные
10
английским языком.
сертификаты
TOEFL
Paper-based не ниже 500
баллов, TOEFL Internetbased не ниже 70 баллов,
Academic IELTS не ниже
5.0 баллов (в среднем) или
другие
международные
сертификаты / другие
документы,
демонстрирующие
сопоставимый
уровень
владения языком (не ниже
B2 Upper Intermediate).
Документы
о
получении
дополнительного Наличие дополнительного
5
образования,
соответствующего
направлению образования
подготовки магистерской программы (Позитивная
психология) — верифицируемые сертификаты о
прохождении онлайн-курсов на ведущих MOOC
ресурсах (Coursera, «Открытое образование»,
Stanford Online и др.); документы о дополнительном
образовании,
соответствующем
направлению
подготовки магистерской программы (Позитивная
психология), полученном в организации, имеющей
лицензию на осуществление образовательной
деятельности — 5 баллов по этому критерию за
любое количество документов.
Анкета абитуриента по форме (шаблон анкеты
не
публикуется на странице магистерской программы в
оценивается
разделе «Абитуриентам» — «Состав портфолио»).

Итого (максимум):

3

100

