
СОСТАВ ПОРТФОЛИО 
для поступления на образовательную программу магистратуры 

«Лингвистическая теория и описание языка» 

по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 

 

 

 

Конкурс портфолио осуществляется Приемной комиссией Школы лингвистики на 

основании следующих позиций, подтверждаемых представленными абитуриентом 

документами:  

 

1) Базовое образование  

 

Копия диплома о высшем образовании и соответствующее приложение к нему, а также 

академическая справка с указанием изученных дисциплин. Учитывается две средние оценки по 

прослушанным курсам профессионального цикла: 

 

a) Средняя оценка по теоретической лингвистике, включая древние и экзотические языки 

и т.д. (исключая владение основными европейскими языками – английским, французским, 

немецким, испанским, а также курсы, сопровождающие эти языки – их теоретическая 

грамматика, история и проч.) 

 

b) математический цикл 

 

с) другие дисциплины (бонусные баллы на усмотрение руководителей программы в 

зависимости от близости к профильном образованию) 

 

d) красный диплом и за основные европейские языки кроме английского и родного – 

французский, немецкий, испанский и сопровождающие их курсы (бонусные баллы)  

 

2) Опыт академической деятельности  

 

a. опубликованные или принятые к публикации научные работы (тезисы докладов, статьи 

и др.).  

Подтверждается предоставлением копий публикаций, включая титульные страницы 

книг и оглавление,, или ссылкой на открытый источник, или справкой из редакции о 

принятии к публикации. В некоторых случаях оригиналы публикаций должны быть 

дополнительно представлены на собеседование. В отдельных случаях допустимо 

представление неопубликованных рукописей (на усмотрение руководителей программы). 

  

b. доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, научных 

школах и т.д.  

Подтверждается предоставлением программы конференции или ссылкой на программу 

конференции в интернете.  

 

c. участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах.  

Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд) и контактными 

данными руководителя проекта.  

 



Учитываются работы по широкому спектру научных дисциплин, покрывающих разные 

спектры гуманитарного знания и математики. При этом работы по профильному 

направлению – теоретической лингвистике – получают преимущественные баллы. 

  

 

3) Личные достижения абитуриента  
 

a. Дипломы и отличия, связанные с научно-исследовательской работой по профилю 

теоретической лингвистики (например, конкурсы научно-исследовательских работ и проч.) 

 

Подтверждается копиями дипломов (сертификатов) для заверения копии сотрудниками 

Приемной комиссии. Указывается основной диплом (сертификат), который оценивается 

комиссией. 

 

b. Образовательные дипломы и сертификаты иного рода (в том числе по иностранному 

языку) (бонусные баллы на усмотрение руководителей программы) 



Подтверждается копиями дипломов (сертификатов) для заверения копии сотрудниками 

Приемной комиссии. Указывается основной диплом (сертификат), который оценивается 

комиссией.  

 

c. зарубежные стажировки (бонусные баллы на усмотрение руководителей программы – в 

зависимости от профильности принимающей стороны) 

 

Подтверждается справкой или электронным письмом из учебного заведения, в котором 

проходила стажировка. Дополняется списком прослушанных курсов.  

 

d. именные стипендии (бонусные баллы на усмотрение руководителей программы в 

зависимости от мотива присуждения) 

 

Подтверждается справкой из деканата или справкой из фонда или списком победителей 

стипендиального конкурса из открытого источника.  

 

4) Сертификат о владении английским языком 

Предоставление сертификата не обязательно. В случае отсутствия сертификата 

собеседование или его часть проводится на английском языке (см. пункт 6). В случае 

предоставления сертификата часть собеседования также может быть проведена на 

анлийском языке (на усмотрение руководства программы). 

 

5) Мотивационное письмо  
 

В мотивационном письме должны быть даны ответы на следующие вопросы:  

 

 Почему вы выбрали данную магистерскую программу?  

 Как вы видите место данной магистерской программе в системе современного 

лингвистического знания?  

 Что вы ожидаете от обучения в магистратуре? 

 Чем бы хотели заниматься после магистратуры?    

 

 

6) Собеседование 

 

Итоговая оценка за портфолио включает в себя результаты устного собеседования, которое 

проводится очно или (в отдельных случаях, по договоренности с руководством 

программы) удаленно (например, по скайпу). Собеседование посвящено темам, связанным 

с предъявленным портфолио и/или сформулированным в мотивационном письме. Часть 

собеседования или собеседование полностью может проходить на английском языке (в том 

числе - при предоставлении сертификата).  

 

Копии документов не возвращаются! 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО  
Позиции, 

представленные в 

портфолио, 

оцениваются по 100 

бальной системе с 

помощью следующих 

критериев: №№  

Раздел портфолио  Максимальное 

количество баллов  

1. Базовое образование 20 

1.a теоретическая 

лингвистика 

15  

1.b математический цикл 5 

1.c другие дисциплины бонусные баллы 

1.d красный диплом, 

основные европейские 

языки (кроме родного) 

бонусные баллы 

2  Опыт академической 

деятельности  

40  

2.a  Публикации научных 

работ  

20 

2.b Доклады и участие в 

конференциях  

5 

2.c  Участие в научно-

исследовательских 

проектах  

5  

3 Личные достижения 5 

3.a дипломы и отличия в 

связи с научно-

исследовательской 

работой 

5 

3.b дипломы и отличия 

иного рода 

бонусные баллы 

3.c зарубежные 

стажировки 

бонусные баллы 

3.d именные стипендии бонусные баллы 

4 Сертификат о 

владении английским 

языком 

без баллов  

(с учетом 

собеседования, 

запретительная оценка 

- зачет / незачет)  

5  Мотивационное 

письмо  
15 
 

6 Личное собеседование 20 

 

 


