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Конкурс портфолио осуществляется на основании следующих позиций, 

подтвержденных представленными абитуриентом документами: 

 

1. Академические достижения - 35%  

  Низший допустимый балл – 18%, означает, что кандидат отвечает лишь 

минимальным стандартам программы. Высший балл за академические достижения 

составляет 35% и означает, что кандидат в полной мере соответствует стандартам 

программы.  

  Академические достижения оцениваются на основании: 

а) оценок, с которыми кандидат закончил бакалаврскую (или магистерскую) 

программу, 

б) как дополнительный фактор учитываются академические публикации кандидата, 

выступления его с докладами на научных мероприятиях. 

 

2. Мотивационное письмо кандидата - 35% 

  Низший приемлемый балл – 18%, означает, что кандидат отвечает лишь 

минимальным стандартам мотивации к участию в программе. Высший балл 35% 

означает, что кандидат серьезно мотивирован к участию в программе и имеет 

исследовательские интересы, соответствующие профилю программы. 

 

3. Рекомендации - 10% 

  5 баллов (минимум) оценки за рекомендации означают, что хотя рекомендации в 

целом положительные, их автор писал рекомендательное письмо без особого 

энтузиазма и/или указал на определенные слабости кандидата.  10 баллов означают, 

что оба рекомендовавших безоговорочно рекомендуют кандидата и указывают на 

его сильные стороны. 

 

4. Знание английского языка - 10% 

  7 баллов - минимально допустимый уровень. Он описывает уровень знания 

английского кандидатом, для которого английский не является родным на уровне 7 

баллов по экзамену  IELTS  (академическому). 10 баллов оценивают уровень 

английского на уровне выше 7.5  IELTS или знание английского как родного языка. 

 

 

5. Личный опыт и прочие достижения -  10% 

  0 баллов означает полное отсутствие личного опыта (в виде работы по найму или 

волонтерской деятельности), отвечающего профилю программы.  

  10 баллов означает наличие одного из следующих параметров: 

а) Опыт профильной работы;  

б) Внеучебная деятельность, отвечающая профилю программы;  

в) Изучение иностранных языков (не английского). 
 

Портфолио предоставляется в электронной форме посредством размещения 

необходимых документов в личном кабинете абитуриента, доступного на 

корпоративном сайте. 


