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Перечень документов для прохождения вступительного испытания в формеконкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамкахотдельного конкурса на места по договорам об оказании платныхобразовательных услуг и критерии оценивания портфолио
Прием на магистерскую программу «Управление пространственным развитием городов»осуществляется на основе конкурса портфолио. Максимальное количество баллов, которое можетнабрать абитуриент – 100 баллов.
Обязательные документы портфолио (элементы портфолио 1–4)Внимание! При отсутствии обязательных элементов портфолио считается неполными не принимается к рассмотрению.
Элемент портфолио Система оценивания и комментарии Макс. количество1. Документ,подтверждающийуровень владениярусским языком

Оценка: не оценивается.
В отдельных случаях подтверждениемвладения русским языком может выступатьдиплом о предыдущем образовании (п. 2) втом случае, если обучение велось на русскомязыке, а также результаты собеседования.

Не ограничено

2. Документы,подтверждающиеуровень образования
Оценка: не оценивается. Не ограничено

3. Рекомендательноеписьмо (не менееодного)
Письма могут бытьпредоставленыс места работы, учебы,прохожденияпроизводственнойпрактики и т.д.

Оценка: не оценивается.
В письме должны быть указаны следующиеданные об авторе рекомендации:− ФИО;− должность;− место работы;− ученая степень (если есть);− контактные данные (адрес электроннойпочты и/или номер телефона).
Документ должен быть предоставлен вэлектронном виде в форматe *.pdf

Не ограничено

4. Резюме / CV Оценка: не оценивается.
Документ должен быть предоставленв электронном виде в форматe *.pdf(незаблокированный документ свозможностью копирования текста)

1 шт.
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Необязательные документы портфолио (элементы портфолио 5–8)
Элемент портфолио Система оценивания и комментарии Макс. количество5. Мотивационное письмо

Мотивационное письмодолжно содержать:− краткое описаниенаучно-исследовательскогои/илипрофессиональногоопыта;− обоснование выборамагистерскойпрограммы«Управлениепространственнымразвитием городов»− видение Вашейнаучно-профессиональнойдеятельностив ходе обучения ипосле окончанияобучения

Оценка: 0–25 баллов
Рекомендуемая длина письма 600–1000 слов.
Критерии оценки мотивационного письма:− обоснованность выбора программы;− соответствие исследовательскихинтересов тематике магистерскойпрограммы, наличие проработаннойисследовательской тематики;− способность четко излагать мыслив письменной форме.
Мотивационное письмо может бытьпредоставлено на русском или английскомязыках.
Текст должен быть предоставлен вэлектронном виде в формате *.pdf(незаблокированный документ свозможностью копирования текста)

1 шт.

6. Документы,подтверждающиеналичиепрофессиональногоопыта абитуриента,в том числе:
6.1. Статьи в научныхизданиях
6.2. Тезисыконференций
6.3. Материалывыполненныхпроектов вобласти городскихисследований,городского,регионального итранспортногопланирования

Оценка: 0–15 баллов
Научные статьи и тезисы конференций (п. 6.1и 6.2) оцениваются по следующим критериям:− релевантность навыков, проявленныхпри выполнении работы, тематикемагистерской программы;− способность определятьи формулировать объект, предмет,цели, задачи, гипотезы,формулировать выводы иобосновывать авторскую точку зрения;− структура и общее качество текстаработы, качество оформления.
Материалы проектов (п. 6.3) оцениваются последующим критериям:− релевантность навыков, проявленныхпри выполнении работы, тематикемагистерской программы;− способность определятьи формулировать цели, задачи,гипотезы, формулировать выводы,обосновывать проектные решенияи оценивать их реализуемость;− общее качество работы (в том числекачество графических материалов)и качество оформления.
Тексты статей, тезисов и материалыпроектов должны быть предоставлены вэлектронном виде в формате *.pdf(незаблокированный документ свозможностью копирования текста)

5 шт.
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Элемент портфолио Система оценивания и комментарии Макс. количество7. Дополнительныедокументы обобразовании и участиив воркшопах/летнихи зимних школах,релевантные тематикемагистерскойпрограммы

Оценка: 0–10 баллов
Лингвистические сертификаты,подтверждающие уровень владенияиностранным языком или победу/участиев лингвистических конкурсах/состязаниях,не рассматриваются. Также нерассматриваются благодарственные письма /благодарности.
За каждый документ, расцененный комиссиейкак релевантный, абитуриент получает до 3баллов. В исключительных случаях комиссиявправе поставить большее число балловза отдельные документы.
Скан-копии всех документов должны бытьпредоставлены в электронном виде вформате *.pdf

5 шт.

8. Собеседование
Собеседование состоитиз двух разделов:
8.1. Мотивация иэрудицияабитуриента
− Обсуждениеимеющегосяпрофессиональногоопыта абитуриента,− Обсуждениеаргументациивыбора магистерскойпрограммы.
8.2. Исследовательскиеинтересы
− Тематика научныхинтересови описаниеабитуриентом своихпланов по написаниюнаучно-исследовательскихработ в периодобучения намагистерскойпрограмме.

Оценка: 0–50 баллов
Критерии оценки собеседования:
Общий критерий:− способность четко излагать мыслив устной форме
Критерии по разделам:
8.1. Мотивация и эрудиция абитуриента.− аргументация выбора магистерскойпрограммы;− эрудиция по тематике магистерскойпрограммы;− зрелость мышления.
8.2. Исследовательские интересы.− наличие проработанныхисследовательских вопросов и ихсоответствие тематике программы;− способность аргументированноотстаивать свою позицию;− самосознание и самокритичность.
Внимание! Прохождение собеседования неявляется обязательным. Загрузка каких-либодокументов для прохождения собеседованияне требуется. Собеседование можетне проводиться по инициативе программыв случае, если предоставленные документы(п. 1-4) не подтверждают владение русскимязыком либо нерелевантны профилюпрограммы.
Собеседование проводится на русском языке.Возможно дополнительное использованиеанглийского языка.

Не применимо


