
Состав и критерии оценки конкурсного портфолио кандидата при поступлении в 

магистратуру ПСТГУ по направлению 47.04.03 Религиоведение  

Профиль «Религиозные аспекты русской культуры XIX – н. XX в.» 

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию 

следующие документы. Приемная комиссия оставляет за собой право дополнительно 

провести собеседование в формате вебинара. 

Состав портфолио 

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. Мотивационное письмо, включающее CV, области научных интересов, 

обоснование выбора магистерской программы - 1-2 страницы в свободной форме. 

4. Автореферат ВКР или любая публикация (объем не более 20 000 знаков). 

5. Научное эссе (10-15 000 знаков) (список тем на выбор прилагается) 

Рекомендуемые дополнительные документы:  

6. Документальные подтверждения научных и учебных достижений и активностей 

(дипломы, благодарности, сертификаты участника, документы об именных 

стипендиях, повышении квалификации, дополнительном образовании, знании 

языка, именных стипендиях и т.д.). 

7.  Список публикаций. 

8. Рекомендация научного руководителя (или руководителя образовательной 

программы, заведующего кафедрой и т.д.) в бакалавриате. 

9. Полный текст ВКР - в случае, если абитуриент предполагает продолжение работы 

над данной темой. 

Примерные темы эссе 

1. Синодальный период в истории Русской Церкви. 

2. Вероисповедная политика русского правительства в XIX – начале XX века. 

3. Религиозное многообразие Российской империи.  

4. Русские святые синодального периода. 

5. Выдающиеся обер-прокуроры Св. Синода и их роль в церковной жизни. 

6. Русские монастыри  XIX – начала XX века.  

7. Старчество и его возрождение в XIX веке. 

8. Диалог Церкви и русского общества в XIX веке.  

9.  Выдающиеся церковные публицисты XIX века.  

10.  Христианские тенденции в русской литературе.  

11.  Религиозная судьба Л. Н. Толстого. 

12.  Русское религиозное возрождение начала XX века. 

13. Славянофилы и западники в русской культуре XIX века. 

14. Религиозный и философский путь Вл. Соловьева. 

15. Религиозно-философские аспекты русского символизма. 

 

Рекомендуемая литература 



1. Зеньковский В.В., прот. История русской философии (любое издание). 

2. Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. П., 1974. 

(http://www.odinblago.ru/vozrozhdenie_20v)  

3. Карташов А.В. Очерки по истории русской Церкви. Париж, 1959. Т.2 (репринт). 

4. Котельников В. А. Православная аскетика и русская литература (на пути к Оптиной). 

СПб, 1994 

5. Ореханов Г., прот. Лев Толстой. «Пророк без чести». Хроника катастрофы. М., 2016.  

6. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х–1918 гг.) М., 2002. 

http://library6.com/3596/item/308546  

7. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия (любое издание). 

8. Христианство и русская литература. Сб. 1-8. СПб., Пушкинский Дом. 1994–2016. 

 

Критерии оценки 

 

№ п/п Критерий Максимально возможное 

количество баллов 

1 Мотивационное письмо 30 

2 Научное эссе 30 

3 Автореферат ВКР или публикация 20 

4 
Наличие публикаций, включающих в себя 

исключительно тезисы докладов, главы в 

сборниках трудов конференций, статьи в 

научных журналах, не включенных в Перечень 

ВАК. 

Наличие публикаций в научных журналах, 

включенных в Перечень ВАК, WoS, Scopus, 

ERIH+ 

5  

 

 

 

10 за каждую публикацию 

4 Документальные подтверждения научных и 

учебных достижений и активностей (дипломы, 

благодарности, сертификаты участника, 

документы об именных стипендиях, повышении 

квалификации, дополнительном образовании, 

знании языка, именных стипендиях и т.д.). 

3 за каждый сертификат 

или диплом 

8 Рекомендация 
5 

9 Минимальное количество баллов для 

участия в конкурсе портфолио 70 

    

 

http://www.odinblago.ru/vozrozhdenie_20v
http://library6.com/3596/item/308546
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