Состав и методика оценки портфолио иностранных абитуриентов, поступающих
в рамках отдельного конкурса на образовательную программу «Статистическое
моделирование и актуарные расчеты»
Раздел портфолио

Резюме

Обязательные
документы
Резюме (включая образование, список
публикаций, научно-исследовательский опыт,
сведения об участии в исследовательских
проектах конференциях, студенческих школах,
научных грантах, знание языков и др.
академические достижения). Резюме может быть
составлено на русском или английском
языке

Максимальное
количество
баллов

15

Мотивационное
письмо

Одна-две страницы печатного текста формата
А4 на русском или английском
языке, в котором должны быть отражены: а)
причины, по которым кандидат хочет
обучаться по данной магистерской программе;
б) профессиональные планы на будущее

15

Рекомендате
льные
письма

Письменные рекомендации от научного
руководителя, преподавателей,
работодателей, на русском или английском
языке

10

Копия диплома
или выписка с
оценками

В случае наличия диплома на момент подачи
заявки предоставляется копия диплома и
приложения с перечнем изученных дисциплин.
В случае отсутствия диплома - выписка с
оценками по изученным дисциплинам

15

Дополнительные
документы об
образовании

О повышении квалификации, прохождении
курсов, профессиональные сертификаты и т.д.

15

Копии документов,
подтверждающих
наличие научных
публикаций,
выступлений на
научных
семинарах/конфер
енциях

Список статей в научных и
профессиональных журналах,
Статьи/тезисы в сборниках трудов,
конференций, сборниках студенческих работ
и т.п., с указанием ФИО автора и названия
публикации
Дипломы и сертификаты, подтверждающие прочие
академические достижения абитуриента

10

Документ,
TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC Пороговая
подтверждающий величина IELTS не менее 6.0 баллов, TOEFL IBT
уровень владения не менее 80 баллов, TOEFL PBT не менее 500
иностранным
баллов, TOEFL CBT не менее 232, CAE с
языком
оценкой C (pass), CPE с оценкой A, B или C, BEC
Higher с оценкой A, B или C
Собеседован
С абитуриентами, набравшими
ие
более 50 баллов, может быть
проведено собеседование по
решению комиссии

10

10

уровне владения
иностранным языком

Собеседование

ниже C
CAE (Certificate of Advanced English)
BEC Higher (Business English Certificate)
Сертификат не нужен, если обучение по
программе предыдущей ступени обучения
осуществлялась по-английски. В отдельных
случаях при отсутствии сертификата
уровень владения языком может быть
оценен на основании собеседования и
мотивационного письма.
Может проводиться по решению
аттестационной комиссии для уточнения
итоговой оценки, оценки уровня владения
английским языком

ИТОГО
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Академический руководитель программы «Экономика: исследовательская программа»
Лазарева Ольга Владимировна

