Требования к абитуриентам
Образовательная программа магистратуры Экономика окружающей среды и устойчивое
развитие по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
Отбор абитуриентов на образовательную программу осуществляется по конкурсу
портфолио. Обязательными документами для участия в конкурсе на зачисление являются
документ, удостоверяющий личность, копия диплома о высшем образовании, резюме
и мотивационное письмо на английском языке. Кроме того, для успешного прохождения
конкурса на зачисление кандидат обязан подтвердить уровень владения английским
языком:

предоставить

действующие

сертификаты

международного

образца,

свидетельствующие об уровне владения английским языком (TOEFL / IELTS / PTE /
CAE / BEC и другие)1. Абитуриенты, не представившие сертификаты, а также имеющие
сертификат IELTS с оценкой ниже 6, TOEFL IBT (Internet Based) с оценкой ниже 80 баллов
или PBT (Paper Based) с оценкой ниже 500 баллов, проходят оценку уровня владения
языком в ходе собеседования. Форма проведения собеседования: личная встреча или
онлайн-интервью. Все остальные документы предоставляются при наличии, а также по
желанию кандидата.
Экзаменационная комиссия оценивает все поданные документы и в индивидуальном
порядке рассматривает всех желающих обучаться на программе. Окончательное решение
об общем количестве набранных баллов принимается по результатам собеседования.

Состав портфолио для абитуриентов и критерии оценивания
Раздел портфолио
Мотивационное письмо

Копия
документа
(диплома) о высшем
профессиональном
образовании
российского
или
зарубежного ВУЗа и

Максимальный Примечание
балл (100)
Не более одной страницы печатного
25
текста формата А4, в котором на
английском языке должны быть отражены
причины, по которым кандидат хочет
обучаться на магистерской программе,
профессиональные интересы, ожидания,
связанные с обучением на программе,
профессиональные планы на будущее.
В случае наличия диплома на момент
15
подачи заявки предоставляется копия
диплома и приложения с перечнем
изученных дисциплин. В случае отсутствия
диплома предоставляется официальная
копия полного списка уже пройденных
дисциплин с оценками.

При наличии диплома предыдущей ступени образования, а также приравненного к нему документа, свидетельствующего о
прохождении обучения на английском языке, абитуриент может быть освобожден от собеседования.
1

соответствующее
приложение к нему
(транскрипт),
либо
приравненный к степени
бакалавра (не менее 180
кредитов) или магистра
(не менее 240 кредитов)
документ,
свидетельствующий
о
получении образования
за рубежом2
Резюме

Рекомендательные
Письма

Диплом со средней оценкой выше 4,5 из 5
(7,5 из 10) автоматически дает 5 баллов в
суммарный балл.
Диплом с отличием автоматически дает 10
баллов в суммарный балл.
Диплом
по
экономическим
наукам
автоматически дает 10 баллов в суммарный
балл.

30

5

Научные публикации по
направлению
и
выступление на научных
семинарах/конференциях

10

Собеседование

15

Резюме на английском языке, содержащее
информацию об опыте работы и / или
научной деятельности
(в том числе практика в
период обучения в вузе), с указанием
должности и перечня выполняемых
обязанностей,
а
также
содержащее
информацию о повышении квалификации
(в т.ч. летних школах), прохождении
тренингов, участия в олимпиадах по
экономическим
наукам,
получении
стипендий, грантов и др. других
достижениях
Оценивается не более 2ух письменных
рекомендаций от специалистов,
преподавателей, коллег на русском или
английском языке. Одна из
рекомендаций предоставляется научным
руководителем выпускной
квалификационной работы.
Для
подтверждения
публикаций
предоставляется перечень всех
публикаций и полный текст 2х наиболее
значимых статей
Для подтверждения выступления на
научных мероприятиях предоставляется
копия диплома участника и тезисы
докладов (не более 2ух) в сборниках
конференций
Наличие статей в журналах ВАК, WoS,
Scopus автоматически дает 15 баллов.
В
ходе
собеседования
оценивается
заинтересованность абитуриента и наличие
знаний по направлению обучения, уровень
английского языка

В случае, если у гражданина, в связи с особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране отсутствует документ об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения о результатах последней
аттестации, выдаваемый иностранному гражданину образовательной организацией высшего образования, в которой он обучается на
территории страны пребывания
2

