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Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме конкурсного 

отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на образовательные 

программы высшего образования – программы магистратуры в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и критерии 

оценивания портфолио 

Программа «Философия и история религии» 

 Раздел портфолио Максимальное 

количество баллов 

Обязательные документы 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень образования 

 

 

- диплом о высшем образовании со 

специализацией по: истории, 

филологии, философии, богословию, 

обществознанию, культурологии, 

искусствоведению, социологии 

Иная специализация 

 

- диплом с отличием 

 

- диплом с оценками «хорошо» и 

«отлично», отсутствуют оценки 

«удовлетворительно» 

 

20 баллов 

 

10 баллов  

 

 

 

 

2 балла 

 

10 баллов 

 

5 баллов 

 

 

 

- диплом кандидата наук  20 баллов 

Мотивационное письмо  

 

- демонстрация мотивации на 

обучение и дальнейшее 

использование полученных знаний 

 

- демонстрация научно- 

образовательных достижений, а 

также опыта научно-

исследовательской, экспертной, 

педагогической деятельности. 

 

- стилистика, логичность изложения 

30 баллов 

 

15 баллов 

 

 

 

10 баллов 

 

 

 

 

 

5 баллов 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Документы о 

дополнительном 

образовании 

 

 

 

Документы о дополнительном 

образовании, повышении 

квалификации со специализацией по: 

15 баллов 

 

 

8 баллов 

 

 



истории, филологии, философии, 

богословию, обществознанию, 

культурологии, искусствоведению, 

социологии  

 

Сертификаты о прохождении онлайн-

курсов со специализацией по: 

истории, филологии, философии, 

богословию, обществознанию, 

культурологии, искусствоведению, 

социологии  

 

Языковые курсы, участие в 

зимних/летних школах 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

Научные публикации  

 

- монографии  

 

- публикации в научных 

рецензируемых российских или 

зарубежных журналах 

 

- прочие публикации 

15 баллов
1
 

 

15 баллов 

 

10 баллов 

 

 

 

5 баллов 

Дипломы за успехи в 

конкурсах научных и 

проектных работ, в 

других научных, 

исследовательских, 

образовательных 

мероприятиях 

 5 баллов 

 

Опыт работы в сфере 

образования, 

подтвержденный копией 

трудовой книжки  

 5 баллов 

 

Рекомендательные 

письма (от работодателя 

и/или научного 

руководителя; не более 

двух) 

 10 баллов 

 

ИТОГО  100 баллов 

 

Минимальный проходной балл для участия в собеседовании — 20 баллов. 

 

                                                           
1
 Сумма баллов за раздел публикации не может превышать 15 баллов. 


