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Раздел портфолио 

 

Комментарии Максимальный 

балл 

 

Обязательные документы 

 

Собеседование 

 

Проводится в устной форме по 

телефону или в формате 

видеоконференции. Кандидат 

должен продемонстрировать 

заинтересованность в обучении 

на магистерской программе, 

соответствующую 

профессиональную ориентацию и 

значение результатов обучения 

на программе для дальнейшей 

трудовой деятельности 

50 баллов 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень образования 

(диплом об образовании 

или справка об 

успеваемости) 

В случае наличия диплома на 

момент подачи заявки 

предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем 

изученных дисциплин. В случае 

отсутствия диплома – выписка с 

оценками, полученными за 

период обучения 

15 баллов 

Мотивационное письмо 

 

Не более одной страницы 

печатного текста формата А4, в 

котором должны быть отражены: 

а) причины, по которым кандидат 

хочет обучаться по данной 

магистерской программе; б) 

профессиональные планы на 

будущее 

10 баллов 

Рекомендательные 

письма (от работодателя 

и/или научного 

руководителя) 

Отражает исследовательские 

интересы абитуриента, его 

квалификацию, готовность и 

способность обучаться на 

образовательной программе 

10 баллов 

Резюме Содержит наименование 

«Резюме» или «CV», 

составляется в обратном 

хронологическом порядке без 

указания сведений, не 

касающихся поступления на 

Программу 

5 баллов 

 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

 

Действующие 

сертификаты 

международного 

IELTS, TOEFL, CAE (Certificate 

of Advanced English), BEC 

Vantage (Business English 

Certificate), BEC Higher (Business 

5 баллов 
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образца, 

свидетельствующие об 

уровне владения 

иностранным языком  

English Certificate), иные 

Достижения 

образовательного и 

научного характера 

Получение в процессе обучения 

именных стипендий фондов, 

государственных и 

муниципальных органов, победы 

в конкурсах научно-

исследовательских работ, 

наличие научных публикаций и 

др. 

5 баллов 

 

 

 
 

 

 


