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Образовательная программа магистратуры 

«Мусульманские миры в России (история и культура)» 

 

Набор на образовательную программу магистратуры «Мусульманские миры в России (история и 

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

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

 
(1) НАБОР ДОКУМЕНТОВ 

Состав представляемых документов: 

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

Правил приема в ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» для обучения по программам магистратуры в 2019 г. (диплом о 

высшем образовании и приложение к нему). 

2. Дипломы и сертификаты, подтверждающие знание английского и других 

иностранных (включая восточные) и/или древних языков. Знание английского языка 

считается обязательным условием. Как при наличии, так и при отсутствии 

сертификатов знание английского дополнительно проверяется на устном 

собеседовании. Для иностранных соискателей – обязательно знание русского языка не 

ниже среднего уровня. 

3. Сведения о научной деятельности:  

1) участие в конференциях, семинарах, научных школах, олимпиадах и других научных 

мероприятиях, в частности, подтвержденное документально (сертификаты, копии 

программы мероприятия или скриншоты соответствующих сайтов, подтверждающие 

письма от организаторов);  

2) Сведения об опубликованных и/или сданных в печать научных и/или научно-

популярных статьях, эссе, тезисах (выходные данные + pdf публикаций);  

3) Сведения о научных и/или языковых стажировках в РФ или за рубежом, в том числе 

подтверждаемые документально (копия приглашения, сертификат, справка и т.п.). 

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

имеющего достаточное представление о научной работе конкурсанта: научного 

консультанта, руководителя научного семинара, в котором он/она работал(а), 

координатора учебной практики, организатора конференции, в которой он/она 

участвовал(а), и т.п. Степень знакомства рекомендателя с научной деятельностью 

конкурсанта должна быть отражена в рекомендательном письме. 

5. Мотивационное письмо объемом 5000–10000 знаков, представляющее обоснование 

интереса к выбранной специальности, полученный опыт и профессиональные планы на 

будущее.  

Приблизительная структура письма: 

Часть 1 (короткий абзац): 



 

 

Кратко расскажите о том, чем Вы интересуетесь и что побудило Вас поступать в 

магистратуру.  

Часть 2: 

2.1. Кратко расскажите о полученном образовании и роли изученных дисциплин в выборе 

Вами специальности магистратуры 

2.2 Кратко расскажите об исследовательских проектах, которые Вы делали (например, тема и 

выводы работы).  

2.2. Если Вы написали статью или представляли доклады на конференциях, скажите об этом. 

Расскажите обо всех своих научных достижениях (например, стипендиях, грантах). 

2.3. Расскажите о своем опыте работы, особенно если этот опыт связан с выбором Вами 

магистерской специальности. 

Часть 3 (самая важная): 

Расскажите о том, что Вам хотелось бы изучать в магистратуре и почему. 

3.1. Укажите сферу своих интересов. В идеале, сформулируйте исследовательский вопрос(ы) и 

проблему, либо укажите тему, разработкой которой Вам хотелось бы заняться. Чем четче Вы 

покажете свои научные интересы, тем выше будет оценено портфолио. 

3.2. Зайдите на сайт магистерской программы, ознакомьтесь с содержанием работ и научными 

интересами преподавателей программы. Укажите, чьи научные интересы Вам наиболее 

близки, и почему.  

3.3. Расскажите о своих профессиональных планах на будущее после окончания магистратуры. 

Важно: 

1. Читающим Ваше мотивационное письмо важно понять, что Вы: 1) мотивированы, 2) 

компетентны, 3) имеете научно-исследовательский и/или практический потенциал в области 

выбранной специальности. 

2. Мотивационное письмо не должно дублировать Ваше резюме – оно должно его дополнять! 

6. Реферат выпускной или иной значительной квалификационной работы (эссе, 

курсовая работа) в области, близкой к выбранной специальности: по истории России и 

народов на бывшей территории Российской империи, истории культуры, истории 

литературы, востоковедению, религиоведению, социальной или культурной 

антропологии, иным гуманитарным или общественным наукам объемом 7-12 стр., 

желательно с отзывами научного руководителя и официального оппонента на Вашу 

исходную, реферируемую работу. 

Структура реферата 

– Проблема исследования; 

– Цель; 

– Краткий историографический обзор (со ссылками);  

– Научная актуальность и новизна исследования 

– Использованные источники 

– Стратегия и методы исследования; 

– Основные результаты и выводы; 



 

 

– Список использованной литературы. 

7. Резюме (CV) 

– контактные данные 

– полученное образование 

– места работы, гранты, стажировки 

– публикации 

– конференции 

Критериями конкурсного отбора являются: 

– общие и специальные предметные знания в избранном направлении, подтверждаемые 

полученными оценками при обучении в ВУЗах; 

– дипломы или сертификаты за успехи в реализации научных и проектных работ 

(конференции, публикации, стипендии); 

– научные публикации (научные журналы, сборники конференции, академические 

издания и проекты). Учитывается научный уровень издания (индексирование, состав 

редколлегии, соавторы, уровень конференции и т.п.); 

– качество представленного реферата квалификационной работы; 

– опыт работы в научной или научно-популярной сфере (преподавание, журналистика, 

блоги, художественные выставки); 

– личная мотивация кандидата. 

 

Максимальное количество баллов за конкурс портфолио – 100 баллов. 

 

Документы и мотивационное письмо. Максимальное количество баллов – 60 баллов: 
 

Раздел портфолио Спецификация 

портфолио 

 раздела Максимальное 

баллов 

количество 

Копия документа, 

подтверждающего базовое 

образование 

- диплом о высшем 

образовании со 

специализацией по: истории, 

востоковедению, 

филологии, культурологии, 

философии, 

искусствоведению, 

социологии; антропологии, 

религиоведению, 

политологии 

10 баллов 

7 баллов (зависит от 

изученных дисциплин и 

полученных оценок) 

 - диплом о высшем 

образовании по иной 

специализации; 

 

3 балла 

 
- при наличии отличной 

оценки за дипломную 

работу (ВКР) по 

тематике, связанной со 

специальностью 

+3 балла 



 

 

магистратуры  

Владение иностранными 

языками 
- знание английского языка 

на продвинутом уровне 

(чтение без словаря 

научного текста, свободная 

устная коммуникация); 

Копия дипломов и 

сертификатов, 

подтверждающих знание 

английского языка 

 знание английского языка 

(уровень владения не ниже 

среднего) является 

обязательным условием 

рассмотрения документов; 

10 баллов 

3 балла 

 - второй европейский язык 

(немецкий, французский, 

итальянский, португальский, 

испанский) 

1 балл 

 - знание восточного 

(арабский, персидский, 

турецкий) языка (оценка 

зависит от уровня 

владения); 

 

1-3 балла 

 - второй восточный язык  

(оценка зависит от уровня 

владения) 

 
1-3 балла 

Сведения о научной 

деятельности 

 

- участие в конференциях; 

12 баллов 

2 балла 

 - научная статья в 

рецензируемом журнале 

Scopus, WoS / ВАК, РИНЦ / 

8 / 6 /4 балла 



 

 

 в иных изданиях; 

- научная стажировка, 

участие в научных грантах; 

 

 
2 балла 

Рекомендательное (ые) 

письмо (а) научного 

руководителя и / или иного 

специалиста 

 
2 балла 

Мотивационное письмо  14 баллов 

 Часть 1 (мотивация)  

Часть 2 (образование, 

научные достижения, 

практический опыт); 

1 балл 

2 балла 

 Часть 3 

- обоснование интереса к 

выбранной специальности, 

осведомленность о ее 

проблематике; 

 

3 балла 

 - краткое описание 

планируемого проекта 

магистерской работы; 

 
3 балла 

 - профессиональные планы 

на будущее; 

 

2 балла 

 
- Стилистика, логичность 

изложения 

3 балла 

Реферат квалификационной 
работы 

 

 

12 баллов 

 

 - Оригинальность и 

корректность постановки 

проблемы и цели работы;  

- Соотнесенность работы с 

актуальным состоянием 

научного знания; 

- Обоснованность отбора 

источников, 

самостоятельность их 

анализа; 

- Новизна выводов; 

- Логика изложения 

2 балла 
 
 
3 балла 
 
 
3 балла 
 
 
 
2 балла  
2 балла 

Итого  60 баллов 



 

 

(2) УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Устное собеседование проводится с абитуриентами, набравшими не менее 20 баллов по 

результатам оценки портфолио. При необходимости возможно проведение собеседования 

дистанционно, по видеосвязи. 

Максимальная оценка устного собеседования – 40 баллов. 

Устное собеседование состоит в проверке знаний конкурсанта по следующим темам: 

1.1 Вопросы по содержанию мотивационного письма абитуриента: исследовательские 

интересы и предполагаемая тема научной работы; связь будущей магистерской работы с 

предшествующим опытом в учебе и работе; как Вы представляете себе свою будущую 

профессиональную деятельность? Максимальная оценка 15 баллов. 

1.2. Проверка знаний конкурсанта в связи с основным научным профилем (в соответствии с 

бакалаврским образованием конкурсанта) по истории и культуре России и народов на 

бывших территориях Российской империи, мусульманских стран, религиоведению и др. 

Кандидат должен продемонстрировать знание научной литературы, исторических текстов, 

памятников культуры в соответствии с его бакалаврским образованием. Максимальная 

оценка 15 баллов. 

1.3. Проверка знаний английского и, опционально, других европейских и восточных 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 восточных языков, будет предложен текст (до 1000 знаков), 

который нужно будет прочитать, перевести и прокомментировать. Максимальная оценка 10 

баллов. 

 



 

 

Приложение 1. Мотивационное письмо
1
. 

ФОТО 

 

 

 
Национальный исследовательский 

университет 

«Высшая школа экономики» 

Приемная комиссия 

От (ФИО) 

 (тел.) 

 (e-mail) 
 

 

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

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

магистерскую программу «Мусульманские миры в России (история и культура)». 

- 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 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 

 

 

 

 

 

1 
Образец оформления Мотивационного письма. Письмо должно быть набрано в текстовом редакторе 

шрифтом Times New Roman 12 кегля с полуторным межстрочным интервалом. 


