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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 «Современная журналистика» 

 
Раздел портфолио Комментарии Максимальное 

количество баллов 

Резюме или 

подтверждение 

релевантного опыта 

работы копией 

трудовой книжки или 

другими документами 

При оценивании учитывается: 

Профессиональный стаж; 

Значимость организаций, в которых 

работает/работал абитуриент. 

Достижения в своей 

профессиональной среде. 

30 баллов 

Мотивационное 

письмо 
Мотивационное письмо пишется 

в свободной форме и должно 

содержать следующие элементы: 

Причины, побуждающие кандидата 

продолжать обучение в 

магистратуре. Обоснование выбора 

магистерской программы 

«Современная журналистика». 

Общая оценка кандидатом 

собственного профессионального 

развития и образовательной 

траектории. 

Представления кандидата о 

профессиональной деятельности, 

которую намерен вести по 

окончании. 

20 баллов 

Публикации автора Публикации автора в своей 

профессиональной среде Научные 

публикации. 

Участие в профессиональных 

конференциях. 

15 баллов 
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Рекомендательные 

письма 

Отражение личных и 

профессиональных качеств. Уровень 

мотивации. 

Способность к изучению и работе в 

медиа. 

 

Рекомендации (оцениваются не 

более трёх). Учитываются: 

- рекомендации от органов 

государственной власти; 

- рекомендации от вуза (от ГЭК, 

ректора, проректора, декана); 

- от организаций (работодателей) 

или их отдельных структурных 

подразделений; 

- от отдельных представителей 

медиаиндустрии, науки, вузов (в том 

числе от научных руководителей). 

20 баллов 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональны е 

сертификаты и т. д.) 

Сертификаты/свидетельства о 

профессиональных достижениях, 

документы о дополнительном 

образовании и/или повышении 

квалификации, прохождении курсов, 

тренингов, стажировок, релевантных 

профилю образовательной 

программы; подтверждения иных 

личных достижений абитуриента 

(e.g. победы в конкурсах). 

Учитываются только достижения во 

время обучения в вузе и после его 

окончания. 

Достижения довузовского периода 

не учитываются. 

15 баллов 

 
Сумма: 100 баллов 


