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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 «Философская антропология» 
 

 Раздел 

портфолио  

 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

Собеседование  

 

Собеседование является обязательной оцениваемой 

частью прохождения конкурса портфолио. На устное 

собеседование приглашаются абитуриенты, 

набравшие по итогам проверки документов не менее 

31 балла. Набравшим минимальное количество баллов 

(31) и выше накануне собеседования на личную почту, 

отмеченную в документах приема, высылается 

приглашение. Собеседование проводится 

дистанционно. Дата указывается на сайте для 

поступающих в магистратуру, а также на странице ОП 

«Философская антропология».  

На собеседовании абитуриент делает небольшую 

устную презентацию предполагаемого 

исследовательского проекта, говорит о том, как он 

представляет цели и задачи обучения в рамках ОП. 

Комиссия задает вопросы, выявляющие уровень 

подготовки абитуриента в предметной области 

философских наук, общую гуманитарную эрудицию.    

20 баллов 

Обязательные документы 

 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования  

Диплом о высшем образовании по следующим 

направлениям подготовки:  

философия, культурология, социология, 

политология, история, филология, 

обществознание, религиоведение, теология, 

искусствоведение 

 

- диплом с отличием 

- диплом с оценками «хорошо» и «отлично» 

(отсутствуют оценки «удовлетворительно») 

- диплом с оценками «удовлетворительно» 

 

Иные направления подготовки 

  

- диплом с отличием 

- диплом с оценками «хорошо» и «отлично» 

(отсутствуют оценки «удовлетворительно») 

- диплом с оценками «удовлетворительно» 

  

  

  

  
 

 20 баллов  
  

  

 

 

 

 

 20 баллов 

15 баллов 

  

10 баллов 

 

 

 

10 баллов 

7 баллов 

 

4 балла 

 



Мотивационное 

письмо  

 

- демонстрация мотивации обучения на ОП 

«Философская антропология» и использования 

полученных знаний в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

 

- презентация научно-образовательных достижений, а 

также имеющегося опыта научно-исследовательской, 

экспертной, педагогической работы 

  

- язык и стиль письма, способы изложения и 

аргументации  

20 баллов  
 

 

10 баллов  

 

5 баллов  

 

 

 

5 баллов  

Документы, которые дополнительно могут быть включены в портфолио  

 

Документы о  

дополнительном 

образовании  

 

   

 

Документы о дополнительном образовании 

(повышении квалификации) по следующим 

направлениям подготовки и специализациям:  

философия, культурология, социология, 

политология, история, филология, 

обществознание, религиоведение, теология, 

искусствоведение (балл не зависит от 

количества дипломов и сертификатов, не 

суммируется) 

 

Сертификаты о прохождении онлайн-курсов 

по следующим специализациям:  

философия, культурология, социология, 

политология, история, филология, 

обществознание, религиоведение, теология, 

искусствоведение (балл не зависит от 

количества пройденных курсов, не 

суммируется) 

  

 

10 баллов  
 

7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

Сертификаты по 

иностранному языку 
Название сертификата и условие зачета 

 

Английский язык 

IELTS  

 

от 5,0 баллов  

TOEFL IBT (InternetBased)  от 60 баллов  

TOEFL PBT (PaperBased)  от 500 баллов  

CAE (Certificate of Advanced 

English)  

наличие  

CPE (Certificate of Proficiency in 

English)  

наличие  

BEC Vantage/Higher (Business 

English Certificate) 

 

 HSE English Test (Academic 

English Test) 

 

Французский язык 

TEF                           от 600 баллов                                                   

наличие  

 

 

 

от 60 баллов 

 

   10 баллов 



TCF                          от 600 баллов 

DELF (B1, B2)         наличие 

DALF (C1, C2)         наличие 

 

Немецкий язык 

В1 (Zertifikat Deutsch B1)  (общая  

оценка в сертификате - 

ausreichendgut, gut, sehr gut;     

 3 (из 5) 4-6 (из 10) ) 

В2 (Zertifikat Deutsch B2) (общая 

оценка в сертификате - 

ausreichend, gut, sehr gut;  

3-5 (из 5) или 5-9 (из 10) ) 

 

С1 (Goethe-Zertifikat C1), ZOP 

(Zentrale Oberstufenprüfung), KDP 

(Kleines Deutsches Diplom)  

(при оценке ausreichend - 5 (из 5) 

или 8-9 (из 10))  

 

GDP (Großes Deutsches Diplom), 

TestDaF (Test Deutsch als 

Fremdsprache), ZDfB (Zertifikat 

Deutsch für Beruf), PWD  

(при оценке gut или sehr gut –  

- 5 (из 5) или 10 (из 10) )  

 

Оценивается наличие 

сертификата (обязательное 

условие - срок годности на 

момент подачи документов), 

сертификаты не суммируются. 
 

Научные 

публикации  

 

 

- рецензированные монографии по направлению 

философия, культурология, социология, политология, 

история, филология, обществознание, религиоведение, 

теология, искусствоведение (оценивается наличие 

данного типа публикации и соответствие содержания 

актуальным проблемам философского знания; балл не 

зависит от количества предоставленных монографий, 

баллы не суммируются) 

 

- публикации в научных рецензируемых российских 

или зарубежных журналах, индексируемых в базах 

данных РИНЦ, Scopus, Web of Science, по 

направлению философия, культурология, социология, 

политология, история, филология, обществознание, 

религиоведение, теология, искусствоведение 

(оценивается наличие данного типа публикации, не 

зависит от количества статей, баллы не суммируются) 

 

- прочие публикации (сборники статей, конференций, 

10 баллов  
10 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла  



альманахи, научные студенческие журналы, научно-

образовательные порталы и сайты, периодические 

издания) по направлению философия, культурология, 

социология, политология, история, филология, 

обществознание, религиоведение, теология, 

искусствоведение (оценивается наличие данного типа 

публикации, не зависит от количества статей, баллы 

не суммируются). 

 

В случае предоставления публикаций всех типов, 

признанных соответствующими критериям, 

максимальный балл за данный раздел портфолио – 10 

баллов. 

Научные и 

профессиональные  

достижения 

абитуриента 

(дипломы за успехи 

в конкурсах 

научных работ, в 

иных научно-

исследовательских 

и образовательных 

проектах; участие в  

зимних/летних 

школах, 

подтвержденное 

документами; стаж  

работы в сфере 

образования и 

науки, 

подтвержденный 

копией трудовой 

книжки) 

 5 баллов  

 

Рекомендательные 

письма (от 

работодателя и/или 

научного 

руководителя; не 

более двух)  

 

Оценивается наличие рекомендательного письма, его  

соответствие научно-образовательному профилю 

«философия» 

5 баллов 

ИТОГО   100 баллов 

 


