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Состав портфолио

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию
следующие документы:
1. Копия документа об образовании – диплом специалиста / бакалавра, магистра.
2. Мотивационное письмо с изложением оснований заинтересованности (не более
одной страницы формата А4).
3. Два рекомендательных письма – от лиц, с которыми абитуриент взаимодействовал
по учебной, научной или организационной линии.

Приветствуется предоставление следующих документов:
1. Научные работы и опубликованные материалы в бумажном виде (если имеются).
2. Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о повышении
профессиональной квалификации (если имеются).
3. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и
студенческих олимпиад (если имеются).
4. Данные о наличии именных стипендий министерств, ведомств, фондов,
подтвержденные справкой из высшего учебного заведения (если имеются).
5. Подтверждение (сертификаты) владения английским языком на уровне не ниже
intermediate.

Основными критериями конкурсного отбора являются:
- успеваемость по дисциплинам, пройденным в бакалавриате или по программе
подготовки специалиста, магистра.
- достижения в научной работе, подтверждаемые наличиями научных публикаций,
дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих
олимпиадах, конференциях и других мероприятиях;
- общая культура, сформированная в ходе прохождения кандидатами блоков общих
гуманитарных и социально-политических дисциплин при обучении в бакалавриате или
по программе подготовки специалиста.
В случае возникновения к кандидату дополнительных вопросов, по решению
руководителя магистерской программы кандидаты могут приглашаться на
собеседование.

Критерии оценки портфолио абитуриента
Суммарная оценка портфолио: 100 баллов

1. Диплом о высшем образовании (максимум: 25 баллов):
Университет (в том числе иностранный), из числа лидирующих: 10 баллов
- диплом с отличием: +15 баллов
- диплом с оценками «хорошо» и «отлично»: +10 баллов

Университет (в том числе иностранный): 5 баллов
- диплом с отличием: +10 баллов
- диплом с оценками «хорошо» и «отлично»: +5 баллов

2. Документы о дополнительном образовании, повышении квалификации,
сертификаты (максимум: 20 баллов)
- по направлениям релевантным специфике магистерской программы: 10 баллов.
- по предыдущей специальности и др.: 5 баллов.
-Наличие международного сертификата,
английским языком: 10 баллов.

подтверждающего

уровень

владения

-Иные сертификаты, подтверждающие уровень владения английским языком: 5 баллов.

3. Грамоты о победах в конкурсах, связанных с академическими успехами,
участие в конференциях (5 баллов).
4. Мотивационное письмо (максимум: 15 баллов)
- соответствие имеющихся знаний, умений, навыков и текущей практической
деятельности профилю программы: от 0 до 10 баллов.
- демонстрация мотивации на научно-исследовательскую деятельность: от 0 до 10
баллов.

5. Опыт научно-исследовательской деятельности (по данным содержания
публикаций; мотивационного письма, диплома, рекомендаций; максимум: 20 баллов)
- обширный (как правило, в рамках профессиональной деятельности): 20 баллов

- эпизодический (участие в нескольких отдельных проектах): 15 баллов
- только в рамках обучения в ВУЗе (по профильной специальности): 10 баллов

6. Наличие публикаций, подтвержденное копиями (максимум: 15 баллов)
- публикации в журналах из списка ВАК или в зарубежных рецензируемых журналах:
15 баллов;
- публикации в сборниках материалов конференций или иных редактируемых, но не
рецензируемых источниках: 10 баллов;
- публикации методического характера и/или коллективные с большим количеством
авторов (4+): 5 баллов.

Портфолио собирается из копий и назад не возвращается.

