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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. При отсутствии диплома на 

период конкурса выпускники программ бакалавра или специалиста 

предоставляют справку из учебной части о сроке окончания программы и 

получения диплома, а также академическую справку (или копию зачетной 

книжки) с указанием изученных дисциплин.  

3. Письмо о намерениях (максимум 2000 знаков), в котором будут описаны 

предыдущий профессиональный и академический опыт абитуриента; 

обоснование выбора этой магистратуры; профессиональные и 

академические планы по завершению магистратуры; а также дана другая 

информация, которую абитуриент сочтет уместной для пояснения своих 

намерений о поступлении на данную программу магистратуры.  

4. Реферат на одну из предложенных тем. Объем реферата должен составлять 

не менее 1 авторского листа (40 тыс. зн. с пробелами и сносками), 

сопровождаться правильно оформленным списком литературы (не менее 15 

пунктов). Поиск литературы является частью подготовки и написания 

работы. 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 вступительного экзамена. 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:  

5. Публикации абитуриента (копии).   

6. Дипломы, сертификаты, полученные за период обучения в бакалавриате 

(специалитете, магистратуре) за последние 3 года и прочие документы, 

подтверждающие полученную дополнительную профессиональную 

квалификацию (за последние 3 года и в случае, если она соотносится с 

выбранной программой обучения в магистратуре).  

7. Дипломы, сертификаты и прочие документы победителей и лауреатов 

конкурсов научных работ и проч., полученные в период обучения в вузе за 

последние 3 года. 

8. Документы, подтверждающие получение специальных стипендий, научных 

и иных грантов за время обучения в вузе за последние 3 года.  

9. Документы, подтверждающие активную внеучебную и добровольческую 

деятельность, полученные в период обучения в вузе за последние 3 года. 



 

10. Рекомендации научного руководителя, известного специалиста. 

11. Рекомендация совета исторического факультета ПСТГУ 

Критерии оценки вступительного испытания: 

№ 

п/п 

Критерий Максимально 

возможное количество 

баллов 

1 Письмо о намерениях 20 

2 Академическая успеваемость на предыдущей 

ступени высшего образования, средний балл: 

 

4,75 – 5,00 10 

4,00 – 4,74 5 

3,00 – 4,00 0 

3 Реферат 50 

4 Публикации: 15 

Наличие публикаций в научных журналах, 

включенных в Перечень ВАК; 

5 баллов за каждую 

публикацию1 

Наличие публикаций, включающих в себя 

исключительно тезисы докладов, главы в 

сборниках трудов конференций, препринты, 

статьи в научных журналах, не включенных в 

Перечень ВАК. 

3 балла за каждую 

публикацию 

5 Дипломы, сертификаты и прочие документы, 

подтверждающие полученную дополнительную 

профессиональную квалификацию, которые 

тематически и содержательно соотносятся с 

выбранной программой обучения в магистратуре 

и получены в период последних 3 лет. 

5 

6 Дипломы, сертификаты и прочие документы 

победителей и лауреатов конкурсов научных 

работ и проч., полученные в период обучения в 

вузе за последние 3 года. 

5 

7 Документы, подтверждающие получение 

специальных стипендий2, научных и иных 

грантов за последние 3 года. 

5 

8 Документы, подтверждающие активную 

внеучебную и добровольческую деятельность, 

полученные в период обучения в вузе за 

последние 3 года. 

5 

9 Рекомендации членов ГАК3, научного 5 

                                                
1 Общее количество предоставляемых публикаций – не более пяти на выбор кандидата. Если работа на момент 

подачи документов не опубликована, но принята к печати, автор прикладывает оригинал справки из редакции или 

письма с решением редактора, где в явном виде указывается статус статьи. 
2 Кроме социально-ориентированных стипендий 
3 Соответствующая запись в зачетной книжке (предоставляется копия данной страницы) 



 

руководителя, известного специалиста, 

преподавателя вуза, руководителя 

образовательного учреждения, органа 

управления или учреждения высшего 

образования. 

10 Рекомендация Совета исторического 

факультета ПСТГУ 

10 

 

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе портфолио –  

70 баллов. 
 

Критерии оценки представленного реферата: 
 

Шкала оценивания, 

баллы 

                                             

                                                   Критерии 

 

44–50 

Продемонстрирована новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, явное наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. Полное соответствие 

содержания теме и плану реферата; полностью раскрыты 

основные понятия проблемы; обоснованность способов и 

методов работы с материалом. Продемонстрировано 

отличное умение работать с научной литературой, 

систематизировать и структурировать материал, обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

Обоснованность выбора и полнота использования 

источников по проблеме; полнота и обоснованность выбора 

научно-исследовательской литературы; привлечение 

новейших работ по проблеме. Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность и культура изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы.  

 

35–43 

Продемонстрирована новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, но наличие авторской позиции и 

самостоятельность суждений не очевидны. Полное 

соответствие содержания теме и плану реферата; основные 

понятия проблемы раскрыты с незначительными пробелами. 

Продемонстрировано хорошее умение работать с научной 

литературой, систематизировать и структурировать 

материал, обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. Использованы не все необходимые 

источники по проблеме; недостаточная полнота и 

обоснованность выбора научно-исследовательской 

литературы; не привлечены новейшие работы по проблеме. 

Соблюдение требований к оформлению, грамотность и 

культура изложения; владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы. 



 

 

25–34 

Новизна и самостоятельность в постановке проблемы, а 

также наличие авторской позиции и самостоятельность 

суждений не очевидны. Неполное соответствие содержания 

теме и плану реферата; основные понятия проблемы 

раскрыты с значительными пробелами. 

Продемонстрировано посредственное умение работать с 

научной литературой, систематизировать и структурировать 

материал, обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. Использованы не все необходимые 

источники по проблеме; недостаточная полнота и 

обоснованность выбора научно-исследовательской 

литературы; не привлечены новейшие работы по проблеме. 

Соблюдение требований к оформлению, грамотность и 

культура изложения; владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы. 

 

0–24 

Отсутствует новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, наличие авторской позиции и самостоятельность 

суждений не очевидны. Содержание не соответствует теме и 

плану реферата; не раскрыты основные понятия проблемы. 

Использованы не все необходимые источники по проблеме; 

недостаточная полнота и обоснованность выбора научно-

исследовательской литературы; не привлечены новейшие 

работы по проблеме. Не соблюдены требования к 

оформлению, грамотности и культуре изложения; автор не 

владеет терминологией и понятийным аппаратом проблемы. 

 

Список тем рефератов, представляемых на вступительном экзамене: 

1. Формирование истории исторической науки как дисциплины 

университетского преподавания. 

2. Общие условия для распространения исторических знаний в Древней 

Руси. 

3. Повесть временных лет. 

4. Летописание Киевской Руси. 

5. Новгородское летописание. 

6. Владимирское летописание и его продолжатели. 

7. Митрополичье летописание в XIV–XVI вв. 

8. Московское летописание XV–XVII вв. 

9. Новые исторические произведения второй половины XVI – начала XVII 

в. и их влияние на представления об историческом процессе. 

10. Новые подходы к созданию исторических сочинений в XVIII в. 

11. Институционализация исторических исследований в России: влияние 

европейской науки. 

12. Н.М. Карамзин: между европейским профессионализмом и русской 

литературой. 

13. Историко-философские концепции и их влияние на формирование общих 

представлений о русской истории. 

14. Собирание и публикация памятников русской истории в XIX в. Изучение 



 

источников. 

15. Основные концепции русской истории в первой половине XIX в. 

16. Профессионализация исторических занятий. Историческая наука в 

русских университетах. 

17. Сообщества дореволюционных историков и их влияние на 

профессионализацию исторических занятий. 

18. Университетская историческая наука во второй половине XIX века. 

Дореволюционные научные школы. 

19. Дискуссии по актуальным вопросам исторической науки в XIX в. 

20. Народническая историография. 

21. Марксизм и его влияние на русскую историческую науку. 

22. Консервативное направление русской общественной мысли рубежа XIX – 

XX вв. об историческом процессе в России. 

23. Общие условия развития науки в СССР. 

24. Советская концепция русской истории: марксистские константы и 

исследовательские уточнения. 

25. Традиции дореволюционной университетской науки в СССР. 

26. Крах советской исторической науки: историография на обломках 

советской империи. 
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