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Раздел
портфолио

Успеваемость
абитуриента

Научные
публикации
абитуриента

Содержание раздела
Для оценивания представляется 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,
подтверждающими
последнюю аттестацию. Количество
баллов
за
позицию
определяется
пропорционально среднему баллу по
указанным выше документам. При
отсутствии у абитуриента базового
юридического
образования
уровней
бакалавриата или специалитета либо
эквивалентных им ступеней образования
абитуриенту выставляется 0 баллов.
Представляются
опубликованные
научные статьи (в исключительных
случаях – тексты статей со справками о
принятии в печать) и оцениваются
следующим образом:
1) публикации по профилю магистерской
программы: 1
а) в изданиях, индексируемых в РИНЦ:
- объемом более 10 000 печ. зн. – 30
баллов;
- объемом менее 10 000 печ. зн. – 20
баллов;
б) в изданиях, не индексируемых в РИНЦ,
в т.ч. в изданиях по месту жительства
абитуриента:

Количество
баллов

20 баллов

30 баллов

Под профилем магистерской программ понимаются следующие предметные области (отрасли)
юридической науки безотносительно национальной принадлежности исследуемого правового материала:
организация судебной власти (судоустройство); гражданское судопроизводство; арбитражное судопроизводство;
административное судопроизводство; уголовное судопроизводство; международная юстиция; деятельность
правоохранительных органов; деятельность правозащитных институтов, в т.ч. адвокатура, нотариат, медиация,
третейские суды.
1

Участие
абитуриента
в научных
мероприятиях

- объемом более 10 000 печ. зн. – 25
баллов;
- объемом менее 10 000 печ. зн. – 15
баллов;
2) публикации
не
по
профилю
магистерской программы:
в) в изданиях, индексируемых в РИНЦ:
- объемом более 10 000 печ. зн. – 15
баллов;
- объемом менее 10 000 печ. зн. – 10
баллов;
в) в изданиях, не индексируемых в РИНЦ,
в т.ч. в изданиях по месту жительства
абитуриента:
- объемом более 10 000 печ. зн. – 10
баллов;
- объемом менее 10 000 печ. зн. – 5
баллов.
По данной позиции выставляются баллы
за одну статью, дающую абитуриенту
право на большее количество баллов.
Баллы за разные статьи не суммируются.
Оцениваются
документы,
подтверждающие участие абитуриента в
научных мероприятиях (конференции,
форумы, симпозиумы, круглые столы,
научные семинары) различного уровня
(международные, общегосударственные,
региональные, вузовские) с докладами
(выступлениями), а также частота
принятия участия в них. Участие в
научном мероприятии подтверждается
сертификатом
участника
данного
научного мероприятия.
Представленные материалы оцениваются
следующим образом:
1) с докладами по профилю магистерской
программы:

20 баллов

Опыт
практической
деятельности

- международные мероприятия, 3-5 шт. –
20 баллов, 1-2 шт. – 10 баллов;
- общегосударственные мероприятия – 35 шт. – 17 баллов, 1-2 шт. – 9 баллов;
- региональные мероприятия, 3-5 шт. – 12
баллов, 1-2 шт. – 8 баллов;
- вузовские мероприятия, 3-5 шт. – 10
баллов, 1-2 шт. – 7 баллов;
2) с докладами не по профилю
магистерской программы:
- международные мероприятия, 3-5 шт. –
15 баллов, 1-2 шт. – 8 баллов;
- общегосударственные мероприятия – 35 шт. – 12 баллов, 1-2 шт. – 7 баллов;
- региональные мероприятия, 3-5 шт. – 10
баллов, 1-2 шт. – 6 баллов;
- вузовские мероприятия, 3-5 шт. – 8
баллов, 1-2 шт. – 5 баллов.
Представляются
документы,
подтверждающие опыт практической
деятельности
абитуриента
(копии
трудового договора или должностной
инструкции, справка с места работы,
характеристика о работе общественного
помощника и т.п.) и позволяющие сделать
вывод о характере данной деятельности и
достижениях абитуриента в данной сфере
деятельности.
Данные
материалы
оцениваются
следующим образом:
- по профилю магистерской программы –
10 баллов;
- не
по
профилю
магистерской
программы – 7 баллов.
Опыт практической деятельности в
рамках данного раздела не признается
прохождение учебной, ознакомительной,
производственной, преддипломной и
иной практики в профильных органах

10 баллов

Мотивационное
письмо

Собеседование
с абитуриентом

государственной
власти
и
иных
организациях,
предусмотренной
учебными планами образовательных
организаций.
Представляется в объеме от 1 000 до 4 000
п. зн.
и
должно
содержать
мотивированное описание:
а) причин, по которым кандидат хочет
обучаться по данной магистерской
программе;
б) профессиональные планы на будущее.
В ходе собеседования оценивается
соответствие
уровня
подготовки
абитуриента
представленным
документам и его мотивированность на
обучение в магистратуре.

10 баллов

10 баллов

