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Перечень обязательных документов для прохождения вступительного 

испытания в форме конкурсного отбора (портфолио) для поступающих 

на образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры в рамках общего конкурса на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг очной формы обучения. 

 

1. Копия документа об основном образования (диплома); 

2. Мотивационное письмо; 

3. Результаты собеседования. 

 

Перечень дополнительных документов для прохождения вступительного 

испытания в форме конкурсного отбора (портфолио) для поступающих 

на образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры в рамках общего конкурса на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг очной формы обучения. 

1. Копии документов о дополнительном образовании (переподготовка, 

повышение квалификации, тренинги); 

2. Письмо от личного психотерапевта о прохождении психотерапии с 

указанием количества часов работы; 

3. Копии документов, подтверждающих участие в научных 

конференциях, студенческих олимпиадах, свидетельства об именных 

стипендиях, конкурсах научных работ, других наградах и поощрениях, 

научных публикациях; 

4. Рекомендательные письма от известных профессионалов в данной 

области, научных руководителей, руководителей с места работы и др.; 

5. Документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком; 

 

 

 



Критерии оценивания портфолио 

1. Базовое образование (макс - 20) 

 психологическое - 20 баллов 

 смежное (педагоги, социальные работники, медики) - 15 баллов 

 другое - 10 баллов 

2. Дополнительное образование (макс - 15) 

 переподготовка - 15 баллов 

 повышение квалификации - 10 баллов 

 тренинги - 5 баллов 

3. Мотивационное письмо (макс - 20) 

4. Личная терапия (макс - 5) 

5. Научные достижения (макс 5 баллов) 

Свидетельства об участии в научных конференциях, студенческих 

олимпиадах, об именных стипендиях, конкурсах научных работ, других 

наградах и поощрениях. Научные публикации, рекомендации от научных 

руководителей.  

6. Другое (макс – 15) 

Справки, подтверждающие опыт практической работы с людьми 

(управленческий, HR, маркетинговый, педагогический и др. сфер), опыт 

волонтерской помощи в соц. сферах.  

Рекомендации от известных профессионалов в данной области, 

руководителей с места работы и др.  

Дипломы и сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками. 

7. Собеседование (макс - 20) 

 

Итого максимум - 100 баллов 

 


