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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 «Религия и общество» 
 

 
Раздел портфолио 

Максимальное количество 

баллов 

Собеседование1. 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.  

15 баллов 

Обязательные документы 

Копия документа, подтверждающего уровень 

образования 
20 баллов 

Диплом с отличием о высшем образовании со 

специализацией по: религиоведению, теологии, 

философии, социологии, истории, 

культурологии; 

 
20 баллов 

- диплом с оценками «хорошо» и «отлично» 

(отсутствуют оценки «удовлетворительно») 
15 баллов 

- диплом с оценками «удовлетворительно» 11 баллов 

Иные направления подготовки: 

- диплом с отличием 10 баллов 

- диплом с оценками «хорошо» и «отлично» 

(отсутствуют оценки «удовлетворительно») 

 
5 баллов 

- диплом с оценками «удовлетворительно» 3 балла 

Мотивационное письмо (см. Приложение 2) 15 баллов 

- демонстрация мотивации на обучение и 

дальнейшее использование полученных знаний 
5 баллов 

- демонстрация научно-образовательных 

достижений, а также опыта научно- 

исследовательской, экспертной, педагогической 

деятельности 

 
5 баллов 

- стилистика, логичность изложения 5 баллов 

Документы об образовании, которые могут быть включены в портфолио 

Документы о дополнительном образовании 15 баллов 

- документы о дополнительном образовании, 

повышении квалификации со специализацией по: 

религиоведению, теологии, философии, 

социологии, истории, культурологии (балл не 

зависит от количества дипломов, не суммируется) 

 

 
8 баллов 



- сертификаты о прохождении онлайн- курсов со 

специализацией по: религиоведению, теологии, 

философии, социологии, истории, культурологии 
(балл не зависит от количества пройденных курсов, 

 
 

2 балла 



не суммируется)  

- языковые курсы, участие в зимних/летних школах, 

документы, подтверждающие прохождении учебных 

стажировок (балл не зависит от количества 
пройденных курсов, не суммируется) 

 
5 баллов 

Научные публикации 15 баллов2
 

- монографии по религиоведению, теологии, 

философии, социологии, истории, культурологии 

от 1 до 15 баллов, согласно 

оценке рецензентов 

(критерии оценивания — в 
Приложении 1). 

- публикации в научных рецензируемых 

российских  или зарубежных журналах, 

индексируемых в базах данных Scopus, Web of 

Science по религиоведению, теологии, 

философии, социологии, истории, 

культурологии (без соавторства) 

 

от 2 до 6 баллов, согласно 

оценке рецензентов 

(критерии оценивания — в 

Приложении 1). 

- публикации в научных рецензируемых российских 
или зарубежных журналах, индексируемых в базах 
данных Scopus, Web of Science, по религиоведению, 
теологии, философии, социологии, истории, 
культурологии (в соавторстве) 

 

от 1 до 3 баллов, согласно 

оценке рецензентов 

(критерии оценивания — в 

Приложении 1). 

- публикации в научных рецензируемых российских 

или зарубежных журналах, индексируемых в иных 

базах кроме Scopus и WoS, по религиоведению, 

теологии, философии, социологии, истории, 

культурологии (без соавторства) 

 

От 2 до 5 баллов, согласно 

оценке рецензентов 

(критерии оценивания — в 

Приложении 1). 

- публикации в научных рецензируемых российских 

или зарубежных журналах, индексируемых в базах 

РИНЦ, по религиоведению, теологии, философии, 

социологии, истории, культурологии (в соавторстве) 

 

от 1 до 3 баллов, согласно 

оценке рецензентов 

(критерии оценивания — в 

Приложении 1). 

- публикации в сборниках статей, конференций, 

альманахах, научных студенческих журналах по 

религиоведению, теологии, философии, социологии, 

истории, культурологии 

 
3 балла (критерии 

оценивания — в Приложении 

1). 

- публикации на научно-образовательных порталах и 
сайтах, в публицистических изданиях по 
религиоведению, теологии, философии, социологии, 
истории, культурологии 

 
1 балл (критерии оценивания 

— в Приложении 1). 

Дипломы за успехи в конкурсах научных и 

проектных работ, в других научных, 

исследовательских, образовательных мероприятиях 

по религиоведению, теологии, философии, 

социологии, истории, культурологии 

 
5 баллов3

 

Опыт работы в сфере образования и науки, 

подтвержденный копией договора или трудовой 

книжки 

 
до 7 баллов4

 



Рекомендательные письма (от работодателя, 

представляющего профессиональную сферу, 

релевантную для профиля магистерской программы 

(научные исследования, высшее образование, 

религиоведческая экспертиза и т.п.) и/или научного 

руководителя; не более двух) 

 

 
до 8 баллов5

 

 
ИТОГО 

 
100 баллов 

 

 

1 На устное собеседование приглашаются абитуриенты, набравшие по итогам проверки документов не менее 

31 балла. Собеседование может проводиться как в дистанционной форме на платформе Zoom, так и очно. 
2 Сумма баллов за раздел публикации не может превышать 15. 

3 Сумма баллов за раздел не может превышать 5. 

4 Сумма баллов за раздел не может превышать 7. 
5 Сумма баллов за раздел не может превышать 8. 

 

 
Приложение 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ПОРТФОЛИО 

 
Для оценивания научной части портфолио абитуриент может предоставить либо монографию, 

либо статью/статьи (не более одной, самой сильной и предпочтительной для него, по каждой номинации 

— высокорейтинговые журналы, невысокорейтинговые журналы, сборники/альманахи, научпоп). Внутри 

каждой из перечисленных номинаций баллы не суммируются. 

 
1. Соответствие научной работы указанному кругу гуманитарных специальностей. 

2. Наличие в работе явственно различаемой концепции, подкрепляемой рациональными 

аргументами, методологически корректными в рамках соответствующей специальности. 

3. Использование источников на иностранных (западных и/или восточных языках). 

4. Адекватное использование перво- и второисточников. 

5. Владение профессиональной академической литературой по теме. 

6. В случае, если в представленных материалах обнаруживается плагиат, или они опубликованы в 

журналах-«хищниках», конвейерно принимающих статьи за плату и без двойного слепого 

рецензирования, оценка за научную часть портфолио аннулируется. 



Приложение 2 

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. 


