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Состав портфолио:
Конкурс портфолио осуществляется Приемной комиссией на основании следующих
позиций, подтвержденных представленными комиссии документами:

1. Базовое образование
Диплом о высшем образовании; академическая справка или копия
зачетной книжки с указанием изученных дисциплин. В случае отсутствия
диплома на момент подачи документов – справка из учебной части о
сроке окончания программы, а также академическая справка с указанием
изученных дисциплин.
Учитывается наличие гуманитарного образования, степень изученности
русского языка (если преподавание велось не на русском языке), а также
средняя оценка по прослушанным курсам, наличие диплома с отличием.

2. Мотивационное письмо
Оценивается содержание письма, структура, язык изложения. Объем: 3000-4000 знаков
с пробелами.
Мотивационное письмо, объемом 4000-5000 знаков, написанное на русском языке,
составленное в свободной форме, должно включать ответы на следующие вопросы:
Почему Вы выбрали данную магистерскую программу?
Каково исследовательское и/или прикладное поле интересующее Вас в рамках
магистерской программы «Прикладная культурология»
Что Вы ожидаете от обучения в магистратуре?
Чем планируете заниматься после магистратуры?
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В мотивационном письме могут указываться
подтверждаемые сопроводительными документами

основные

достижения

студента,

3. Знание русского и английского языка
Оценивается степень владения русским и английским языком.
Кроме сведений об изучении английского языка, указанного в дипломе, представляются
(при наличии) сертификаты международных экзаменов, сертификаты о пройденных
курсах русского и английского языка.

4. Академическая и проектная деятельность
Копии опубликованных или принятых к публикации научных работ (статьи, тезисы
докладов и др.).
Подтверждается предоставлением текстов, или ссылкой на открытый
источник, или справкой из редакции о публикации.
Копии тезисов докладов на научных и практических конференциях, семинарах,
школах и т.д.
Подтверждается предоставлением программы мероприятий или ссылками на них
в интернете.
Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах, проектной
деятельности и др.
Подтверждается данными проекта (название проекта, номер гранта и фонда,
название организации, в которой реализовывался проект), контактными данными
руководителя проекта, кратким описанием, разъясняющим суть проекта.
5. Личные достижения абитуриента
Опыт работы в сфере культуры;
Подтверждается копией трудовой книжки с соответствующей записью, копией
трудового договора или письмом руководителя
Дипломы победителей, лауреатов, участников олимпиад и конкурсов, именные
стипендии;
Подтверждается
предоставлением
подлинников
документов
(дипломов, сертификатов и пр.).
Критерии оценки портфолио по программе «Прикладная культурология»
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1.

Базовое образование
10
(наличие диплома о высшем образовании,
оценки, полученные в процессе обучения)

2.
Мотивационное письмо

20

3.

Знание русского и английского языка

20

3.1

Знание английского языка

10

3.2

Знание русского языка

10

4.

Академическая и проектная деятельность

15

4.1

Список научных публикаций

5

4.2

Участие в научных и практических
конференциях и семинарах и/или проектной
деятельности и/или профессиональных
конкурсах и олимпиадах и/или статус
получателя стипендии или гранта научного
фонда

5

4

5.

Личные достижения

25

Итого

100
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