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Образовательная программа магистратуры 

«Античная и восточная археология» 

Набор на образовательную программу магистратуры «Античная и восточная археология» 

осуществляется на конкурсной основе. Конкурсант предоставляет набор документов (1) и 

проходит устное собеседование (2), оценка которых производится по балльной системе. 

Сумма баллов за пп. 1 и 2 составляет 100 баллов. 

(1) НАБОР ДОКУМЕНТОВ 

Состав представляемых документов: 

 1. Документы, подтверждающие базовое образование, перечисленные в п. 2.13 Правил 

приема в ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» для обучения по программам магистратуры в 2018 г. (диплом о высшем 

образовании и академическая справка). 

 2. Дипломы и сертификаты, подтверждающие знание иностранного и / или древнего 

языка (английский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, 

новогреческий; арабский, иврит, пехлеви, китайский, японский и другие восточные 

языки; скандинавские, славянские языки / латынь, древнегреческий, древневосточные 

языки). Знание английского языка считается обязательным условием. Для 

иностранных соискателей - знание русского языка не ниже среднего. 

 3. Сведения о научной деятельности. 1) участие в конференциях, семинарах, научных 

школах, олимпиадах и других научных мероприятиях, подтвержденное документально 

(сертификат, копия программы мероприятия или скриншот соответствующего сайта, 

подтверждающее письмо от организаторов); 2) публикация научных работ по темам, 

близким специализации в магистратуре (список работ с выходными данными + рбГ 

публикаций); 3) научная стажировка / участие в научном гранте в РФ или за рубежом 

(копия приглашения, сертификат, справка и т.п.); 4) участие в качестве сотрудника в 

археологических экспедициях на территории РФ или за рубежом (письмо от 

руководителей экспедиции). 

 4. Рекомендательное (ые) письмо (а) научного руководителя и / или иного специалиста: 

научного консультанта, руководителя научного семинара, организатора конференции, 

координатора учебной практики, или иного специалиста, имеющего достаточное 

представление о научной работе конкурсанта (степень знакомства с научной 

деятельностью конкурсанта должна быть отражена в рекомендательном письме). 

 5. Мотивационное письмо, объемом 5000-10000 знаков (описание полученного 

образования и практического опыта конкурсанта в хронологическом порядке, 

обоснование интереса к выбранной специальности, краткое описание планируемого 

проекта магистерской работы, профессиональные планы на будущее). 

  



 

 

Оценка представляемых документов (максимальное количество баллов 70
1
): 

Раздел портфолио Специфика раздела портфолио Максимальное количество 

баллов 

Копия документа, 

подтверждающего базовое 

образование 

- диплом о высшем 

образовании со 

специализацией по: 

истории, филологии, 

культурологии, философии, 

искусствоведению, 

социологии, теологии; 

 

- диплом о высшем 

образовании по иной 

специализации; 

 

- диплом с отличием; 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

15 баллов 

Копия дипломов и 

сертификатов, 

подтверждающих знание 

иностранного и/или древнего 

 языка

- знание английского языка на 

продвинутом уровне (чтение 

без словаря научного текста, 

свободная устная 

коммуникация) / знание 

английского языка (уровень 

владения не ниже среднего); 
 
- второй современный язык 

(уровень владения не ниже 

среднего);  
 
- третий современный язык 

(уровень владения не ниже 

среднего); 
 
- знание древнего языка 

(уровень владения не ниже 

среднего);  
 
- второй древний язык (уровень 

владения не ниже среднего); 

5 / 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

4 балла 

 

 

 

2 балла 

 

15 баллов 

                                                 
1
 В том случае, если сумма баллов за набор документов в составе портфолио превышает 70 

баллов, итоговая сумма баллов приравнивается к 70 баллам. 



 

 

Сведения о научной 

деятельности 
 - участие в конференциях; 

 

- научная статья в 

рецензируемом журнале 

Scopus, WoS / ВАК, РИНЦ / в 

иных изданиях; 

 

- научная стажировка, участие 

в научных грантах; 

 

- участие в археологической 

экспедиции в качестве 

сотрудника 

 

- диплом победителя или 

призера Олимпиады студентов 

и выпускников "Высшая Лига" 

по профилю «Античная и 

восточная археология» (диплом 

учитывается, если был выдан в 

год поступления или за год до 

этого); 

2 балла 

 

8 / 6 / 4 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

3 балла 

 

 

 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 баллов 

Рекомендательное (ые) 

письмо (а) научного 

руководителя и / или иного 

специалисты 

 5 баллов 

Мотивационное письмо - описание полученного 

образования и 

практического опыта 

конкурсанта в 

хронологическом порядке; 

 

- обоснование интереса к 

выбранной специальности; 

 

- краткое описание 

планируемого проекта 

магистерской работы; 

 

- профессиональные планы на 

будущее; 

 

- стилистика, логичность 

изложения 

3 балла 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

5 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

20 баллов 

Итого  70 баллов 

 



 

 

(2) УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Устное собеседование проводится с абитуриентами, набравшими не менее 30 баллов по 

результатам оценки портфолио. При необходимости возможно проведение собеседования 

дистанционно, по видеосвязи. 

Максимальная оценка устного собеседования - 30 баллов. 

Устное собеседование состоит в проверке знаний конкурсанта по следующим темам: 

 1. Знания, связанные с основным научным профилем (в соответствии с бакалаврским 

образованием конкурсанта). Максимальная оценка 10 баллов. 

 2. Знание иностранных языков. Конкурсанту будет предложен научный текст на 

английском языке (до 2000 знаков), который нужно будет прочитать, перевести и 

высказать свое мнение о прочитанном. При наличии сертификатов о знании древних 

языков, будет предложен текст (до 1000 знаков), который нужно будет прочитать, 

перевести и прокомментировать. Знание других языков будет проверяться устно. 

Максимальная оценка 10 баллов. 

 3. Исследовательские интересы и предполагаемая тема научной работы. 

 Максимальная оценка 10 баллов. 

  



 

 

Приложение 1. Мотивационное письмо
2
. 

ФОТО 

Национальный исследовательский 

университет 

«Высшая школа экономики» 

Приемная комиссия 

От ______________________________(ФИО) 

(тел.) ____________________________ 

(е-mail) __________________________ 

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Я, …………………., хочу принять участие в конкурсе кандидатов, поступающих на 

магистерскую программу «Античная и восточная археология». 

 - краткие биографические данные 

 - образование (название учебных учреждений и полученной квалификации, название 

курсов, программ дополнительного обучения, научных школ и пр.) 

 - практический опыт научной деятельности (название и местонахождение организации, 

должность, период работы; название научных проектов, перечень археологических 

экспедиций, научных конференций, семинаров и других мероприятий, участником 

которых являлся кандидат) 

 - цель обучения в магистратуре 

 - причины, которые побудили конкурсанта выбрать данную магистерскую программу в 

НИУ ВШЭ 

 - предполагаемая тема магистерской работы 

 - краткое описание планируемого проекта магистерской работы 

 - профессиональные планы на будущее 

Дата 

Подпись 

                                                 
2 Образец оформления Мотивационного письма. Письмо должно быть набрано в текстовом 

редакторе шрифтом Times New Roman 12 кегля с полуторным межстрочным интервалом. 


