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СОСТАВ ПОРТФОЛИО
для поступления на образовательную программу магистратуры
«Лингвистическая теория и описание языка»
по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика

Конкурс портфолио осуществляется Приемной комиссией Школы лингвистики на
основании

позиций,

подтверждаемых

представленными

абитуриентом

документами. Критерии оценивания сформулированы таким образом, что
приоритет получают выпускники бакалаврских программ и специалитетов по
теоретической (фундаментальной) лингвистике, имеющие опыт работы с данными
редких языков и опыт академических исследований, в том числе и в первую очередь
- публикаций. Данные критерии не являются запретительными - в случае
успешного прохождения собеседования абитуриенты, не имеющие такого опыта, и
абитуриенты с иным бакалаврским образованием / специалитетом, имеют шанс
поступления на программу. Мотивационное письмо является обязательным
компонентом портфолио, но не приносит дополнительных баллов.
Портфолио включает следующие документы:

1. анкета (в том числе, для иностранных граждан, заявка, подаваемая через
личный кабинет Иностранного абитуриента магистратуры);
2. резюме (cv), кратко описывающие академическую траекторию, опыт работы в
научных проектах; список публикаций (если такой имеется); опыт полевых
исследований (если таковой имеется).
3. копии

документов,

подтверждающих

наличие

научных

публикаций,

выступлений на научных семинарах/конференциях (если таковые имеются);
4. копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об
образовании или справка об успеваемости), с транскриптом предметов и оценок;
5. мотивационное письмо;
6. рекомендательные письма (факультативно);
7. дополнительные документы об образовании (о повышении квалификации,
прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д., в первую очередь
профильные; факультативно);

Документы должны быть поданы в электронном виде. Кроме того, в бумажном виде
должны быть поданы те из них, подача которых требуется федеральным законом и
внутренними нормативами НИУ ВШЭ. Копии документов не возвращаются.
Оценка кандидата производится на основании представленного портфолио и
онлайн-собеседования. Собеседование призвано оценить степень подготовки
абитуриента по направлению теоретической лингвистики и его способности
оперативно восполнить недостающие знания и навыки. Последнее может
включать офф-лайн задания (задачи по теоретической лингвистике). Мы
рекомендуем как можно раньше связываться с руководством программы (до
начала подачи документов), так как решение и обсуждение заданий занимает
длительное время.

Финальная оценка портфолио складывается из следующих компонентов:
Базовое образование

Копия диплома о высшем образовании и соответствующее приложение к нему, а также
академическая справка с указанием изученных дисциплин. Полный балл получают
выпускники бакалавриата или специалитета, закончившие программы по фундаментальной
лингвистике. Частичный балл могут получать выпускники программ со специализацией на
древних или редких языках (древние языки, восточные языки, язык жестов). Курсы по
основным европейским языкам и теоретические курсы, сопровождающие эти языки, не
учитываются. Другие дисциплины могут давать бонусные баллы (в зависимости от близости
к профильному образованию).

Опыт академической деятельности
При выставлении баллов учитывается тематическая близость работы к направлению
магистерской программы. Приоритет отдается публикациям по малым языкам, типологии,
социолингвистике, экспериментальной лингвистике. Работы другой тематики учитываются в

зависимости от степени близости к приоритетным темам программы. Приоритет отдается
статьям по сравнению с тезисами. Балл зависит от места публикации.
Учитываются следующие виды академической деятельности:
а. опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи и др.).
Подтверждается предоставлением копий публикаций, включая титульные страницы
книг и оглавление, или ссылкой на открытый источник, или справкой из редакции о
принятии к публикации. В некоторых случаях оригиналы публикаций должны быть
дополнительно представлены на собеседование. В отдельных случаях допустимо
представление

неопубликованных

рукописей

(на

усмотрение

руководителей

программы).
б. доклады на конференциях, научных семинарах, научных школах и т.д.
Подтверждается предоставлением программы конференции или ссылкой на программу
конференции в интернете, тезисами доклада.
в.

участие

в

научно-исследовательских

проектах,

академических

грантах.

Подтверждается данными проекта (название и резюме проекта, в случае наличия номер гранта и грантодатель) и контактными данными руководителя проекта.
г. участие в лингвистических экспедициях (проектах по полевому исследованию
языков и диалектов или полевых социолингвистических исследованиях; фольклорных
или

этнографических экспедициях).

Подтверждается указанием

контактов

руководителя полевого проекта.
Личные достижения абитуриента
Личные достижения абитуриента могут приносить только бонусные баллы. Размер бонусного
балла зависит от того, в какой степени достижение близко к профилю программы.
а. Дипломы и отличия, связанные с научно-исследовательской работой по профилю
теоретической лингвистики (например, конкурсы научно-исследовательских работ и проч.)
Подтверждается копиями дипломов (сертификатов).

б. Образовательные дипломы и сертификаты иного рода (в том числе по иностранному
языку - в первую очередь древние или редкие языки)
Подтверждается копиями дипломов (сертификатов).
в. зарубежные стажировки (бонусные баллы на усмотрение руководителей программы – в
зависимости от профильной близости принимающей стороны)
Подтверждается справкой или электронным письмом из учебного заведения, в котором
проходила стажировка. Дополняется списком прослушанных курсов.
г. именные стипендии (бонусные баллы на усмотрение руководителей программы в
зависимости от мотива присуждения)
Подтверждается справкой из деканата или справкой из фонда или списком победителей
стипендиального конкурса из открытого источника.
Сертификат о владении английским языком
Предоставление сертификата не обязательно. Как в случае отсутствия, так и при
представлении сертификата собеседование или его часть может быть проведена на
английском языке (на усмотрение руководства программы).
Мотивационное письмо
Мотивационное письмо не приносит отдельные баллы и носит сугубо информирующий
характер - служит для целей предварительного (до собеседования) знакомства с
абитуриентом. В мотивационном письме ожидаются ответы на следующие вопросы:
•

Почему вы выбрали данную магистерскую программу?

•

Есть ли у вас опыт академических исследований?

•

Что вы ожидаете от обучения в магистратуре?

•

Чем бы хотели заниматься после магистратуры?

Собеседование

Итоговая оценка за портфолио включает в себя результаты устного собеседования, которое
проводится онлайн. Собеседование посвящено как темам, связанным с предъявленным
портфолио, так и ознакомлению с теоретико-лингвистическим фундаментом абитуриента в
целом. Собеседование включает обсуждение заданий, которые могут быть отправлены
абитуриенту в момент установления контакта с руководителем программы или ее
представителем; успешное выполнение таких заданий может как учитываться в пределах
баллов за собеседование, так и приносить бонусные баллы сверх максимального балла за
собеседование. Поскольку решение оффлайновых заданий обычно занимает длительное
время, мы рекомендуем абитуриентам связываться с руководством программы как можно
раньше, до начала приема документов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО

Позиции,
представленные в
портфолио,
оцениваются по 100
бальной системе с
помощью
следующих
критериев: №№
1.
1.a

Раздел портфолио

теоретическая
лингвистика

20

1.б

древние и редкие
языки,
математический цикл

возможны бонусные
баллы в случае
непрофильного
образования

2.

Опыт
академической
деятельности

2.a
2.b

Максимальное
количество баллов

Базовое образование 20

Публикации научных
работ
Доклады и участие в
конференциях

40 (максимум)

до 40
до 10

2.c

Участие в научноисследовательских
проектах

до 10

2d.

Участие в
экспедиционнополевой работе

до 20

Личные достижения

только бонусные
баллы; максимум 20
баллов; пункты
оцениваются в
зависимости от
близости
достижения к
профилю
программы

3

3.a

3.b
3.c

дипломы и отличия в
связи с научноисследовательской
работой
дипломы и отличия
иного рода
зарубежные

3.d
4

стажировки
именные
стипендии
Сертификат о
владении английским
языком

5

Мотивационное
письмо

6

Собеседование

без баллов

без баллов

40 (возможны
дополнительные
бонусные баллы)

