
СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«Конкурс портфолио» 

(для поступающих на Филологический факультет, кафедру славянской филологии 

на направление 45.04.01 Филология ("Русская и славянская филология") 

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную 

комиссию следующие документы:  

Обязательные документы: 

1. Документы, перечисленные в Правилах приема в ПСТГУ. 

2. Диплом бакалавра, специалиста, магистра с приложением.  

3. Краткая автобиография абитуриента, включающая указание его научных и 

профессиональных интересов и предварительное указание области, в которой он бы 

хотел специализироваться в случай поступления в магистратуру, а также информацию, 

которую абитуриент сочтет уместной для пояснения своего желания поступить на 

данную программу магистратуры.  

4. Реферат на любую тему по языкознанию или литературоведению по выбору 

поступающего. Объем реферата должен составлять не менее 0,5 авторского листа (20 

тыс. зн. с пробелами и сносками). Тема может совпадать с темой дипломной работы 

бакалавра, защищенной поступающим. Также по согласованию с председателем 

предметной комиссии тема реферата может быть сформулирована в соответствии с 

предполагаемой темой магистерского исследования. Реферат должен быть выслан в 

электронном виде в приемную комиссию (кабинет абитуриента в базе СДО) на проверку 

не менее чем за неделю до проведения конкурса портфолио. Если реферат не поступил в 

указанные сроки, то он оценивается в 0 баллов. Поступивший в комиссию реферат 

проходит проверку в системе «Антиплагиат». При обнаружении неправомерных 

заимствований реферат к рассмотрению не принимается. 

Рекомендуемые дополнительные документы: 

1. Научные публикации абитуриента (копии или ссылки на электронные 

ресурсы). 

2. Художественные или журналистские публикации абитуриента (копии или 

ссылки на электронные ресурсы). 

3. Образцы неопубликованных научно-исследовательских или реферативных  
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работ абитуриента. 

4. Образцы неопубликованных художественных или журналистских работ 

абитуриента. 

5. Дипломы, сертификаты и грамоты, свидетельствующие о победах 

абитуриента в олимпиадах или о его выступления на конференциях (или программы 

конференций). 

6. Прочие дипломы, сертификаты, полученные за период обучения на ступени 

бакалавриата (специалитета, магистратуры), документы о стажировках и прочие 

документы, подтверждающие полученную дополнительную профессиональную 

квалификацию, если она соотносится с выбранной программой обучения в магистратуре. 

7. Документы, подтверждающие получение специальных стипендий, участие в 

научных и иных грантах за время обучения в вузе за последние пять лет.  

8. Иные документы по желанию абитуриента, например, рекомендации.  

Критерии оценки вступительного испытания: 

№ 

п/п 

Критерий Максимально 

возможное количество 

баллов 

2 Академическая успеваемость на предыдущей 

ступени высшего образования, средний балл: 

 

4,75 – 5,00 10 

4,00 – 4,74 5 

3 Реферат 45 
4 

Научные публикации, дипломы, подтверждающие 

получение специальных стипендий, научных или 

образовательных грантов за время обучения в вузе 

за последние 3 года 

10 за каждую публикацию 

или грант, но не более  

30 баллов в сумме 

5 
Журналистские и художественные публикации 

5 

6 Дипломы и сертификаты, подтверждающие участие 

в олимпиадах и выступления на конференциях 

5 

7 Документы и сертификаты, подтверждающие 

полученную дополнительную профессиональную 

квалификацию, и иные документы, например, 

творческие работы и рекомендации. 

5 

Критерии оценки реферата 

1. Самостоятельность 

работы 

Уникальность работы составляет не менее 75%, 

все источники и заимствования правильно 

процитированы, используется система ссылок.  

11-15 
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Уникальность работы составляет от 70% до 75%, 

все источники и заимствования правильно 

процитированы, используется система ссылок. 

6-10 

Уникальность работы составляет от 60% до 70%, 

все источники и заимствования правильно 

процитированы, используется система ссылок. 

0-5 

2. Степень раскрытия 

темы и  достижения 

целей исследования 

Тема работы или реферата отличается 

актуальностью и новизной, ее выбор обоснован во 

введении. Цели и задачи логически обоснованы, 

соответствуют содержанию работы и согласуются 

с выводами, изложенными в заключении.  

0-5 

3. Научно-

практическая 

значимость работы 

В работе показано, в рамках какого научного 

направления выполнена работа, какие 

теоретические принципы исследования материала 

она развивает. Возможные области применения 

результатов работы в дальнейших научных 

исследованиях или на практике изложены в одной 

из частей работы. 

0-5 

4. Степень владения 

абитуриентом 

материалом работы  

В работе уместно используется научная 

терминологии, соблюдаются логические правила 

аргументации, приводится достаточный 

иллюстративный материал. 

0-10 

5. Качество 

оформления работы 

В реферате присутствует развернутая рубрикация, 

научный язык работы характеризуется смысловой 

законченностью, целостностью и связанностью. В 

работе практически отсутствуют речевые, 

грамматические, пунктуационные и 

орфографические ошибки. Библиографический 

список используемой литературы оформлен в 

соответствии с требованиями к данному типу 

работы (в соответствии с ГОСТом). 

6-10 

 В целом работа оформлена  адекватно (см. 

требования выше), но в ней есть некоторые 

немногочисленные недочеты в отношении 

перечисленных требований. 

0-5 

6 Профессиональная 

эрудиция и 

кругозор, 

выявленные на 

основе работы 

Библиографический список насчитывает 

достаточно источников для адекватного освещения 

рассматриваемой научной проблемы. В работе 

информация, полученная из источников, 

проанализирована, обобщена, грамотно изложена.  

0-5 

Максимально возможное количество баллов 45 

 


