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Состав и методика оценки портфолио иностранных граждан, поступающих на 

образовательную программу высшего образования «Статистический анализ в экономике» 

в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения 
 

 

 

 

 

Раздел портфолио Содержание Максимальный 

бал 

Анкета Заявление, поданное через личный кабинет 

иностранного абитуриента магистратуры 

0 

Резюме 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 

20 

Мотивационное письмо До двух страниц 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 

10 

Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

В случае наличия такого документа на 

момент подачи заявки предоставляется 

копия с приложением перечня изученных 

дисциплин и полученными оценками. В 

случае отсутствия - выписка с оценками по 

изученным дисциплинам 

10 

Подтверждение наличия 

математической 

подготовки на уровне 

бакалавриата 

На основе выписки с оценками 

оценивается наличие и успешность 

освоения математических курсов в 

бакалавриате: теория вероятностей, 

математическая статистика, эконометрика, 

случайные процессы (probability theory, 

mathematical statistics, econometrics, random 

processes). 

20 

Действующие 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствующие об 

уровне владения 
иностранным языком 

Сертификат не нужен, если обучение по 

программе предыдущей ступени обучения 

осуществлялась на английском языке. 

10 



Научные публикации, 

выступление на научных 

семинарах/конференциях 

и прочие академические 

достижения 

Список публикаций в научных и 

профессиональных журналах, в сборниках, 

конференций и т.п. с указанием фамилии и 

имени автора и названия публикации. 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие 

прочие академические достижения 

абитуриента 

15 

Рекомендательные 

письма 

Письменные рекомендации от научного 

руководителя, преподавателей, 

работодателей, на русском или английском 

языках 

5 

Собеседование Может проводиться по решению 

аттестационной комиссии для уточнения 

итоговой оценки, оценки уровня владения 

английским языком 

10 

ИТОГО  100 

 


