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СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Магистр по компьютерному зрению» 

 

по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика  
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Магистр по компьютерному зрению»  

по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика                                                          
 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (вступительного экзамена) для иностранных граждан в рамках 

отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 

 

2. Протокол собеседования в формате теста на обладание базовыми знаниями по 

предметной области 

 

3. Мотивационное эссе 

Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на английском языке 

должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, связанные с 

обучением на программе; профессиональные планы на будущее, релевантный 

профессиональный опыт (при наличии) 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Магистр по компьютерному зрению»  

по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Протокол собеседования в 

формате теста1 

Оценивается знание теории и умение 

решать задачи базового и 

повышенного уровня сложности 
90 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)2 

Диплом со средней оценкой 4,5 и 

выше (по 5-балльной шкале) 

 

5 

                                                 
1 Прикрепляется экзаменационной комиссией по итогам собеседования. 
2 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с оценками. 

Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Мотивационное эссе 

 

Предоставляется кандидатом в 

свободной форме изложения причин, 

по которым кандидат хочет обучаться 

на магистерской программе, 

профессиональных интересов, 

профессиональных планов на 

будущее, описание имеющегося 

релевантного выбранной магистерской 

программе профессионального опыта  
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 Максимальное количество 

баллов 
100 

 

 

 


