
Состав и критерии оценки конкурсного портфолио кандидата при 

поступлении в магистратуру ПСТГУ в 2022 году по направлению 

45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

 

Профиль подготовки: Древние языки и патристическая литература 

 

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комис-

сию следующие документы 

 

Состав портфолио 

Обязательные документы 

1. Заявление конкурсанта. 

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 ака-

демическую справку (или копию зачетной книжки) с указанием изученных дисци-

плин.  

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

дущий профессиональный и академический опыт абитуриента; обоснование выбо-

ра 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 ма-

гистратуры. 

4. Необходимо свидетельство (диплом, сертификат и т.д.) об освоении базового 

курса греческого, латинского или одного из восточных языков. При отсутствии 

свидетельства университет организует проверку необходимых навыков (чтение со 

словарем). 

 

Рекомендуемые документы 

5. Публикации (копии).  

6. Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие полученную до-

полнительную профессиональную квалификацию.  

7. Дипломы, сертификаты и прочие документы победителей и лауреатов конкурсов 

научных работ, участников студенческих и научных конференций и проч. 

8. Документы, подтверждающие получение специальных стипендий, научных и 

иных грантов. 

9. Рекомендации научного руководителя, известного ученого или руководителя об-

разовательного учреждения, с места работы от будущего работодателя. 

Критерии оценки 



 

No  

п/п 

Критерий Максимально возмож-

ное количество баллов 

1 Письмо о намерениях 15 

2 Академическая успеваемость на  

предыдущей ступени высшего  

образования, средний балл 

40 

 4,75 – 5,00 40 

 4,50 – 4,74 35 

 4,00 – 4,49 30 

 3,50 – 3,99 25 

 3,00 – 3,49 20 

3 Участие в студенческих конференциях
1
 5 за каждое участие 

4 Участие в научных конференциях 7 за каждое участие 

5 Наличие публикаций, включающих в себя те-

зисы докладов, главы в сборниках трудов 

конференций, препринты, статьи в научных 

журналах, не включенных в Перечень ВАК 

7 за каждую  

публикацию 

6 Наличие публикаций в научных  

журналах, включенных в Перечень ВАК 

10 за каждую  

публикацию
2
 

7 Дипломы, сертификаты и прочие документы, 

подтверждающие полученную дополнитель-

ную профессиональную квалификацию 

5 за каждый сертификат 

или диплом 

8 Дипломы, сертификаты и прочие документы 

победителей и лауреатов конкурсов научных 

работ и проч. 

5 за каждый сертификат 

или диплом 

9 Документы, подтверждающие получение спе-

циальных стипендий, научных и иных грантов 

5 за каждый 

документ 

 Минимальное количество баллов для участия 

в конкурсе портфолио 

60 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОРТФОЛИО 

                                                 
1
 Подтверждением участия в конференции служит интернет-страница на сайте конферен-

ции с указанием ФИО и темы доклада. 
2
 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 яв-

ном виде указывается статус статьи. 



 

Конкурсант ________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Контактный тел. ____________________  

e-mail: _______________________________________ 

Место получения предыдущего образования  

______________________________________________________________________ 

 (полное название вуза) 

 

Статус («бакалавр», «магистр», «дипломированный специалист») 

________________________  

Специальность/ направление  

подготовки____________________________________________________________ 

 

Прошу принять мое портфолио на конкурс для поступления на магистерскую  

программу  

______________________________________________________________________  

 

Подпись конкурсанта: ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

Приложение: портфолио на _________ листах. 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА: ___________________ БАЛЛОВ 

 

ПОДПИСЬ ЭКСПЕРТА ____________________________________________________  

 


