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Конкурс портфолио для поступления на магистерскую программу «Визуальная 

культура» 

 

Прием на программу осуществляется по результатам конкурса портфолио.  

Абитуриенты представляют следующие документы: 

 

1. диплом о высшем образовании; 

2. эссе/проект возможного исследования; 

3. мотивационное письмо; 

4. аннотация исследовательского проекта на английском языке; 

5. Сертификат/результаты тестирования по английскому языку (TOEFL, IELTS и др.); 

6. публикации, реализованные проекты в области культуры и образования; 

7. резюме (CV); 

8. дополнительные документы на усмотрение кандидата, подтверждающие его 

квалификацию или мотивацию (например, свидетельства о дополнительном 

образовании). 

 

 

Критерии оценивания портфолио 

 
 

Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим позициям. 

 
 

Документ Предмет/критерии оценивания Максимальный 

балл 

Диплом о высшем 

образовании 

Соответствие полученного образования 

профилю программы, состав курсов, 

успеваемость 

20 

Мотивационное письмо Понимание абитуриентом тематического 

профиля программы; понимание того, как 

обучение на программе поможет 

достижению собственных целей 

15 

Эссе/проект исследования Знание исследовательского процесса, 30 



умение формулировать проблему и 

гипотезы исследования. Умение 

подобрать адекватный инструментарий 

для проверки гипотез, представить 

полученные результаты и предложить 

обоснованную их интерпретацию. 

Аннотация 

исследовательского 

проекта на английском 

языке 

Грамотное представление исследования 

на английском языке 

5 

Публикации, 

реализованные проекты в 

области культуры и 

образования 

Характер и качество публикаций/проектов 10 

Сертификат/результаты 

тестирования по 

английскому языку 

Предоставляются либо официальные 

сертификаты (IELTS, TOEFL и др.), либо 

документы, подтверждающие получение 

образования на иностранном языке 

10 

Резюме (CV) Соответствие образовательной 

траектории и опыта работы 

тематическому профилю программы 

5 

Дополнительные 

документы 

подтверждение квалификацию и/или 

мотивации абитуриента (например, 

свидетельства о дополнительном 

образовании) 

5 

 

 

При необходимости комиссия может назначить абитуриенту интервью (очное или 

посредством телекоммуникационных возможностей). 

 

Объем исследовательского проекта 8-12 тыс. знаков, включая библиографию.  

 

При оценке эссе/проекта исследования учитываются следующие факторы: 



 

 инновационность, актуальность темы проекта 

 релевантность тематическому профилю программы 

 практическая значимость 

 качество аргументации 

 качество языка изложения 

 используемые источники 

 самостоятельность и оригинальность 

 


