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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 «Античная и восточная археология» 

 

Раздел портфолио* Комментарии Максимальное 

количество 

баллов  
   
Мотивационное письмо - описание полученного 

образования и 

практического опыта 

конкурсанта в 

хронологическом порядке; 

- обоснование интереса к 

выбранной специальности; 

- краткое описание 

планируемого проекта 

магистерской работы; 

- профессиональные планы на 

будущее; 

- стилистика, логичность 

изложения 

3 балла 

 

 

 

 

5 баллов 

 

5 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

20 баллов 
 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

- диплом о высшем образовании со 
специализацией по: истории, 
филологии, культурологии, 
философии, искусствоведению, 
социологии, теологии; 
 - диплом о высшем образовании по 
иной специализации;  
- диплом с отличием; 

10 баллов 
 
 
 
 
 2 балла  
 
3 балла  
 
15 баллов 

Рекомендательные 

письма (от 

работодателя и/или 

научного 

руководителя) 

 5 баллов 
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Сведения о научной 

деятельности 

- участие в конференциях, по 

темам, близким к 

специализации в магистратуре; 

- научная статья по теме, 

близкой к специализации в 

магистратуре, в рецензируемом 

журнале Scopus, WoS / ВАК, 

РИНЦ / в иных изданиях; 

- научная стажировка, участие 

в научных грантах по темам, 

близким к специализации в 

магистратуре; 

- участие в археологической 

экспедиции в качестве 

сотрудника 

- диплом победителя или 

призера Олимпиады студентов 

и выпускников "Высшая Лига" 

по профилю «Античная и 

восточная археология» (диплом 

учитывается, если был выдан в 

год поступления или за год до 

этого); 

2 балла  
 
 
 
8 / 6 / 4 балла  
 
 
 
 
3 балла  
 
 
 
3 балла  
 
 
 
10 баллов  
 
 
 
 
 
 
 
25 баллов 

Действующие 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствующие 

об уровне владения 

иностранным языком 

знание английского языка на 

продвинутом уровне (чтение 

без словаря научного текста, 

свободная устная 

коммуникация) / знание 

английского языка (уровень 

владения не ниже среднего); 

- второй современный язык 

(уровень владения не ниже 

среднего); 

- третий современный язык 

(уровень владения не ниже 

среднего); 

- знание древнего языка 

(уровень владения не ниже 

среднего); 

- второй древний язык (уровень 

владения не ниже среднего); 

5 / 2 балла 
 
 
 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
2 балла 
 
 
 
4 балла 
 
 
 
2 балла 
 
15 баллов 
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Собеседование - Знания, связанные с основным 

научным профилем (в 

соответствии с бакалаврским 

образованием конкурсанта); 

- знание иностранных языков. 

Конкурсанту будет предложен 

научный текст на 

английском языке (до 2000 

знаков), который нужно будет 

прочитать, перевести и 

высказать свое мнение о 

прочитанном. При наличии 

сертификатов о знании древних 

языков, будет предложен текст 

(до 1000 знаков), который 

нужно будет прочитать, 

перевести и 

прокомментировать. Знание 

других языков будет 

проверяться устно; 

- исследовательские интересы и 

предполагаемая тема научной 

работы. 

 

10 баллов 
 
 
 
 
10 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 баллов 
 
 
 
30 баллов 

 


