
Состав и критерии оценки портфолио абитуриента  
 

Программа магистратуры «Law of International Trade, Finance and Economic Integration” 
 
 

Позиции портфолио Количество баллов 

1. Диплом о высшем образовании От 0 до 25 баллов 

2. Уровень владения английским языком  От 0 до 15 баллов 

3. Собеседование От 0 до 25 баллов 

4. Дипломы победителей, лауреатов 
(призеров) конкурсов научных работ, 
олимпиад в области юриспруденции, 
студенческих конкурсов по праву (moot 
courts) 

От 0 до 15 баллов 

5. Стаж работы по юридической 
специальности  

От о до 10 баллов 

6. Рекомендации От 0 до 5 баллов 

7. Мотивационное письмо  От 0 до 5 баллов 

 
 
 
 

Диплом о высшем образовании Количество баллов 

1. Диплом бакалавра, специалиста или 
магистра по любому направлению, 
кроме «Юриспруденции» 

15 баллов 

2. Диплом бакалавра, специалиста или 
магистра по направлению 
«Юриспруденция» 

20 баллов 

3. Диплом бакалавра, специалиста или 
магистра по направлению 
«Юриспруденция» с отличием 

25 баллов 

 
 
 

Уровень владения английским языком Количество баллов 

1. Уровень знания английского языка, 
подтвержденный дипломом о высшем 
образовании 

5 баллов 

2. Уровень знания английского языка, 
подтвержденный сертификатом IELTS (с 
оценкой не ниже 6.0, но ниже 7.0), TOEFL 
IBT (internetbased) (с оценкой от 80 до 
90), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой 
от 540 до 579), CAE (Certificate of 
Advanced English) (Grade C с оценкой от 
180 до 192), CPE (Certificate of Proficiency 
in English) (Level C1 с оценкой от 180 до 
192), BEC Vantage (Business English 
Certificate) (Grade A с оценкой от 180 до 
190), BEC Higher (Business English 
Certificate) (Grade C с оценкой от 180 до 

10 баллов 



192)  

3. Уровень знания английского языка, 
подтвержденный сертификатом IELTS (с 
оценкой не ниже 7.0, но ниже 8.0), TOEFL 
IBT (internetbased) (с оценкой от 91 до 
100), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой 
от 580 до 600), CAE (Certificate of 
Advanced English) (Grade B с оценкой от 
193 до 199), CPE (Certificate of Proficiency 
in English) (Level C1 с оценкой от 193 до 
199), BEC Higher (Business English 
Certificate) (Grade B с оценкой от 193 до 
199)Собеседование 

13  баллов 

4. Английский язык родной; уровень 
знания английского языка, 
подтвержденный сертификатом IELTS (с 
оценкой не ниже 8.0), TOEFL IBT 
(internet-based) (с оценкой выше 100), 
TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой выше 
600), CAE (Certificate of Advanced English) 
(Grade A с оценкой от 200 до 210), CPE 
(Certificate of Proficiency in English) (Grade 
C, B, A с оценкой от 200 и выше), BEC 
Higher (Business English Certificate) (Grade 
A с оценкой от 200 до 210)  

15 баллов 

 
 
 

Собеседование Количество баллов 

Проводится членами экзаменационной 
комиссии. Дата, время и место собеседования 
объявляются дополнительно. Предметом 
собеседования являются выяснение интересов 
поступающего в сфере международного 
экономического права, мотивация к обучению 
на магистерской программе, уровень знаний в 
области международного права. 

 

От 0 до 25 баллов 

 
 

Дипломы победителей, лауреатов (призеров) 
конкурсов научных работ, олимпиад в области 
юриспруденции, студенческих конкурсов по 
праву (moot courts) 

Количество баллов 

1. Диплом победителя  конкурса 
студенческих научных работ, олимпиад в 
области юриспруденции, студенческих 
конкурсов по праву  

15 баллов 

2. Диплом призера конкурса студенческих 
научных работ, олимпиад в области 
юриспруденции, студенческих 
конкурсов по праву или сертификаты, 
подтверждающие регулярное и 

8 баллов 



успешное выступление абитуриента на 
студенческих конкурсах по праву  

 
 

Стаж работы по юридической специальности  Количество баллов 

1. Представлены сведения об успешном 
прохождении стажировки по 
юридической специальности, 
подтвержденные документом о 
стажировке  

5 баллов 

2. Представлены сведения о стаже работы 
по юридической специальности, 
подтвержденные заверенной 
надлежащим образом копией трудовой 
книжки и/или трудового договора (стаж 
до 12 месяцев)  

7 баллов 

3. Представлены сведения о стаже работы 
по юридической специальности, 
подтвержденные заверенной 
надлежащим образом копией трудовой 
книжки и/или трудового договора (стаж 
более 1 года)  

10 баллов 

 
 

Рекомендации  Количество баллов 

1. Представлены содержательные и 
развернутые рекомендации в 
поддержку обучения абитуриента на 
Программе от работодателя из области 
юриспруденции или научно-
педагогического работника из области 
юридической науки или юридического 
образования  

3 балла 

2. Представлены содержательные и 
развернутые рекомендации в 
поддержку обучения абитуриента на 
Программе от работодателей или 
научно-педагогических работников из 
области юридической науки или 
юридического образования, 
подтверждающие особые знания и 
интересы абитуриента по тематике 
Программы  

5 баллов 

 
 

Мотивационное письмо Количество баллов 

1. Представленная аргументация 
достаточно оригинальная, творческая, 
но недостаточно убедительно 
свидетельствует о желании абитуриента 
осваивать именно данную Программу 

3 балла 

2. Представлена развернутая, 
убедительная и содержательная 

5 баллов 



аргументация абитуриента в пользу 
обучения на Программе  

 


