
Состав и критерии оценки конкурсного портфолио кандидата при 

поступлении в магистратуру ПСТГУ в 2021 году по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» направленности «Православное 

богословие и философия в современном дискурсе» 

 

После того, как необходимые для поступления в магистратуру документы 

сданы в Приемную комиссию ПСТГУ, абитуриенту необходимо подать 

заявку в системе дистанционного обучения ПСТГУ на странице с описанием 

магистерской программы: https://elearn.ido.net.ru/distantsionnoe-obuchenie-i-

distantsionnoe-obrazovanie/programma-magistratury-distantsionno-

pravoslavnoye-bogosloviye-i-filosofiya-v-sovremennom-diskurse/.  

После подачи заявки абитуриент должен ознакомиться с инструкцией в курсе 

«Прием документов в магистратуру» и разместить там для участия в 

конкурсе портфолио следующие документы:  

 

1. Документ, подтверждающий наличие богословского образования 

(уровня диплома бакалавра или диплома о профессиональной 

переподготовке; конфессиональная принадлежность – православие). 

 

2. Мотивационное письмо.  

 

в мотивационном письме должны быть отражены:  

 цели профессионального развития кандидата, 

 краткий анализ дефицита собственных знаний и компетенций, 

 понимание целей и особенностей данной магистерской 

программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему 

восполнить обозначенный дефицит, а также будут способствовать 

достижению поставленных целей; 

 требуется охарактеризовать умения и навыки, приобретенные в 

предыдущем образовании и профессиональной деятельности, 

которые помогут абитуриенту успешно закончить магистрату. 

 

объем текста – не более 4 тыс. знаков с пробелами, шрифт 

TimesNewRoman, 14 кегль, полуторный интервал между строк. 

 

 

3. Эссе с описанием предполагаемой темы магистерской диссертации. 

 



 в эссе необходимо сформулировать интересующую кандидата 

проблему, которую он хотел бы исследовать, учась на 

магистерской программе; исследуемая проблема должна 

соотноситься с общей направленностью магистерской программы; 

 в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем состоит 

выбранная кандидатом проблема? в чем ее актуальность и 

новизна? как кандидат сможет использовать решение этой 

проблемы в практической деятельности?  

 эссе должно представлять самостоятельно написанный 

абитуриентом текст. 

 объем текста – не более 4 тыс. знаков с пробелами, шрифт 

TimesNewRoman, 14 кегль, полуторный интервал между строк. 

 

 

 

 Критерии оценки диплома (0-30 баллов): 

 близость набора и объема изученных богословских дисциплин 

программе подготовки бакалавра по направлению теология. 

 

 Критерии оценки мотивационного письма (0-30 баллов): 

 понимание абитуриентом целей и особенностей данной магистерской 

программы; 

 обоснованность намерения учиться на магистерской программе; 

 способность ясно формулировать свои мысли. 

 

Критерии оценки эссе (0-40 баллов): 

 способность формулировать проблему; 

 способность видеть проблему в контексте; 

 взаимосвязь исследуемой проблемы с направленностью магистерской 

программы; 

 способность ясно формулировать свои мысли. 

 

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе портфолио - 60 
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