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Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 
конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 
конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и 

критерии оценивания портфолио 
 

Образовательная программа «Коммуникации, основанные на данных» 
 

Раздел портфолио* Комментарии Максимальное 
количество баллов 

Обязательные документы 
Копия документа, 
подтверждающего 
уровень образования 

Для поступления в магистратуру 
необходимо наличие высшего 
образования. На основании 
наличия документа об 
образовании принимается 
решение о рассмотрении 
портфолио или направлении его 
на доработку. Иностранные 
абитуриенты, обучающиеся на 
выпускном курсе, но ещё не 
получившие документ об 
образовании, имеют 
возможность предоставить в 
рамках конкурсного отбора 
справку об успеваемости. 

0 

Копии документов, 
подтверждающие 
уровень владения 
иностранными 
языками (русский и 
английский язык): 
документы об 
образовании (курсы 
английского / русского 
языка, а также 
образование, 
полученное на этих 
языках);  
действующие 
сертификаты 
международного 
образца, 
свидетельствующие об 
уровне владения 
иностранным языком. 
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Документы, которые могут быть включены в портфолио 
Личные достижения 
абитуриента: 
дополнительные 
документы об образовании 
(о повышении 
квалификации, 
прохождении курсов, 
профессиональные 
сертификаты и т.д.); 
рекомендательные письма 
от работодателя и/или 
научного руководителя; 
копии документов, 
подтверждающих наличие 
научных публикаций, 
выступлений на научных 
семинарах/конференциях; 
подтверждение 
релевантного опыта 
работы копией трудовой 
книжки или другими 
документами. 
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Подтверждение уровня 
знания прикладной 
математики:  
документы об 
образовании, 
сертификаты 
международных 
экзаменов. 

Учитываются: оценки в 
дипломе о высшем 
образовании или вкладыше об 
успеваемости по дисциплинам 
математического профиля;  
сертификаты международных 
экзаменов; удостоверения о 
повышении квалификации или 
курсов, включающих в себя 
изучение теории вероятностей 
и математической статистики, 
дискретной математики и 
математического анализа. 

20 

Результаты 
собеседования 

Блоки вопросов (от 0 до 
10 баллов за каждый): 
самопрезентация, 
мотивация поступления 
на ОП, знания в области 
рекламы и связей с 
общественностью, знания 
в области больших 
данных и аналитики. 
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