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Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Перечень документов, оцениваемых в рамках конкурса портфолио и предоставляемых 

кандидатами магистерской программы  

«Критические медиаисследования» (Critical Media Studies) 

 

Магистерская программа «Критические медиаисследования» реализуется на английском 

языке. При рассмотрении портфолио кандидатов приоритет отдается выпускникам 

бакалаврских программ и программ специалитета в области медиа и коммуникаций, 

журналистики, дизайна, культурологии, критической теории, антропологии, теории искусств 

и смежных дисциплин. Знание русского языка не является обязательным условием для 

поступления на программу. Все документы, перечисленные в портфолио, предоставляются в 

цифровом виде.   

 

Список документов для портфолио 

 

1     Резюме: образование, опыт работы и научной деятельности.  

 

Резюме должно содержать всю актуальную информацию о предыдущем образовании 

кандидата, квалификации и опыте работы. В отдельных документах следует приложить 

подтверждения опыта работы и копии академических публикаций. Если кандидат участвовал 

в научных конференциях, требуется приложить подтверждение - копию программы 

мероприятия, письмо/сертификат или ссылку на событие, которые бы свидетельствовали об 

участии в научном мероприятии. К рассмотрению также принимаются удостоверения и 

сертификаты о дополнительном образовании и любых других квалификациях, 

соответствующих профилю программы, которые приобрел кандидат. Резюме, 

сопроводительные записки предоставляются на английском языке. 

 

2 Мотивационное письмо (на английском языке) 

 

Письмо должно раскрывать мотивацию поступления кандидата на программу и то, чего он 

намерен достичь во время обучения и после его окончания.  

  

3 Заявка на исследование (на английском языке) 

 

Этот документ должен включать указание на область критических медиаисследований, в 

которой заинтересован кандидат. Заявка должна содержать краткое описание 

исследовательского проекта, который кандидат хотел бы реализовать во время обучения, а 

также включать отсылки к теоретическим и методологическим материалам, которые кандидат 

планирует использовать в своей работе. 

 

4 Рекомендательные письма (на английском языке) 

 

Необходимо предоставить как минимум две академические рекомендации от профессоров с 

указанием проектов и институтов, с которыми кандидат сотрудничал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки портфолио 

 

Критерий 
Максимальный 

балл 

Резюме. Образование, опыт работы и научной деятельности. 

Оцениваются академическая успеваемость (GPA), опыт работы, 

уровень научных публикаций, уровень научных мероприятий, в 

которых кандидат принимал участие, наличие и профиль 

дополнительного образования.  

 

до 25 баллов 

Мотивационное письмо 

Ожидается, что кандидаты ознакомились с целью программы и 

продемонстрируют это в мотивационном письме. Оценивается 

способность кандидата убедительно сформулировать причины 

поступления на программу. 

 

до 25 баллов 

Заявка на исследование 
Ожидается, что у кандидатов есть некоторые знания, связанные с 

областью критических медиаисследований. Оценивается умение 

формулировать цель и задачи исследования, отбирать концепции, 

методы и подходы в теориях медиа и культурологии. 

В заявке на исследовательский проект мы отдельно оцениваем: 

 Методология — 10 баллов 

 Постановка задачи — 10 баллов 

 Теоретическая база — 15 баллов 

 

35 баллов 

Рекомендательные письма 

Оцениваются рекомендации, которые описывают достижения 

абитуриента, подчеркивают персональные навыки и личные 

характеристики. Письма должны содержать указания на 

академические или профессиональные отношения рефери и 

кандидата.  

 

15 баллов 

 

Всего: 100 баллов 


