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Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме конкурсного
отбора (портфолио) для граждан, поступающих на образовательные программы высшего
образования – программы магистратуры, и критерии оценивания портфолио
Программа «Germanica: история и современность»
Раздел портфолио
Собеседование 1

Максимальное
количество
баллов
40 баллов

Пробное тестирование на знание немецкого языка

15 баллов

Вопросы
по
содержанию
мотивационного
письма,
предоставленным текстам, вопросы, оценивающие характер
интереса абитуриента к истории и культуре немецкоязычных
стран

25 баллов

Обязательные
документы
Диплом о высшем
образовании

10 баллов
- диплом с отличием

10 баллов

- диплом с оценками «хорошо» и
«отлично», отсутствуют оценки

8 баллов

«удовлетворительно»

10 баллов

Текст выпускной
квалификационной
работы с приложенным
отзывом научного
руководителя и
рецензента
- отличная оценка за дипломную
работу (ВКР)
- отличная оценка за дипломную
работу (ВКР) по тематике, связанной
с немецкоязычным миром (по любой
специальности: от экономики до
лингвистики)

5 баллов
10 баллов

Мотивационное письмо

- демонстрация мотивации на
обучение и дальнейшее
использование полученных
знаний
- демонстрация научнообразовательных
достижений, а также опыта
научно- исследовательской,
экспертной, организаторской
деятельности.
-

СV

10 баллов
5 баллов

5 баллов

Не оценивается

Документы, которые могут быть включены в портфолио
Научные публикации
или неопубликованные
тексты по тематике,
связанной с историей,
литературой,
философией,
экономикой, политикой
немецкоязычных стран
Сведения об участии
в конференциях,
научных конкурсах,
работе научных
лабораторий,
стажировках, летних
школах, научных,
волонтерских,
культурных проектах
и проч.
Рекомендательные
письма (могут быть
как от представителей

15 баллов2
- публикации в научных
рецензируемых российских
или зарубежных журналах
- прочие публикации

10 баллов

5 баллов
10 баллов

5 баллов

академической среды,
преподавателей и
ученых, так и от
представителей
творческой
интеллигенции,
бизнес- или
административной
среды)
Сертификат,
подтверждающий
знание немецкого
языка (сертификат
Гете-института,
TestDaF или
аналогичные)
ИТОГО

1 Собеседование

Учитывается в
составе баллов за
устное собеседование

100 баллов

является обязательной частью прохождения конкурса портфолио. На устное собеседование
приглашаются абитуриенты, набравшие по итогам проверки документов не менее 20 баллов. Для немосквичей
возможно проведение собеседования в Skype. Пробное тестирования знания языка не проводится при наличии
сертификата международного образца (сертификат Гете-института B 2 и выше, TestDaF).
2 Сумма баллов за раздел публикации не может превышать 15 баллов.

Приложение 1
Образец мотивационного письма
ФИО
Электронная почта
Контактный телефон
МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Хочу принять участие в конкурсе на магистерскую программу
«___________________________________________________» по направлению подготовки
«___________________________________________________».
· Почему Вы выбрали именно эту образовательную программу?
· Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с обучением на
программе?
· Какие еще причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о
поступлении на программу?
· Каковы Ваши ожидания от обучения на данной программе?
· Как Вы планируете использовать полученные знания и умения в своей практической
деятельности?
Подпись абитуриента ___________________ Дата _______________________

Мотивационное письмо должно быть напечатано на компьютере. Размер письма не должен превышать 2
страниц формата А4 текста, выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера с одинарным интервалом
между строк.

