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Профиль подготовки:

Древние языки и патристическая литература

Вступительные испытания представляют собой конкурс портфолио.

Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию комплект документов.

Приемная комиссия оставляет за собой право дополнительно провести

собеседование в формате вебинара.

Портфолио размещается в Системе дистанционного образования ПСТГУ

(СДО), регистрация в которой станет доступна после подачи документов в личном

кабинете абитуриента.

Состав портфолио

Обязательные документы

1. 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.

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

описаны предыдущий профессиональный и академический опыт

абитуриента; обоснование выбора этой магистерской программы;

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.

3. Свидетельство (диплом, сертификат и т.д.) об освоении базового курса

древнегреческого языка в размере 4 зачетных единиц.

Рекомендуемые дополнительные документы:

1. Публикации.

2. Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие



полученную дополнительную профессиональную квалификацию.

3. Дипломы, сертификаты и прочие документы победителей и лауреатов

конкурсов научных работ, участников студенческих и научных

конференций и проч.

4. Документы, подтверждающие получение специальных стипендий,

научных и иных грантов.

5. Рекомендации научного руководителя, известного ученого или

руководителя образовательного учреждения, с места работы от будущего

работодателя.

Портфолио оценивается по следующим критериям:

No

п/п

Критерий Максимально возможное

количество баллов

1 Письмо о намерениях 30

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 конференциях1 3 за каждое участие,
но не более 15

4 Участие в научных конференциях 7 за каждое участие,
но не более 21

5 Наличие публикаций, включающих в себя

тезисы докладов, главы в сборниках трудов

конференций, препринты, статьи в научных

журналах, не включенных в Перечень ВАК

5 за каждую
публикацию, но не
более 30

6 Наличие опубликованных или принятых к

печати публикаций в научных журналах,

включенных в Перечень ВАК

10 за каждую публикацию,
но не более 20



7 Дипломы, сертификаты и прочие документы,

подтверждающие полученную

дополнительную профессиональную

квалификацию

3 за каждый сертификат
или диплом, но не более

15

8 Дипломы, сертификаты и прочие документы

победителей и лауреатов конкурсов научных

работ и проч.

3 за каждый сертификат
или диплом, но не более

15

9 Документы, подтверждающие получение

специальных стипендий, научных и иных

грантов

5 за каждый документ,
но не более 15

10 Рекомендации научного руководителя,

известного ученого или руководителя

образовательного учреждения, с места

работы от будущего работодателя

5 за каждую

рекомендацию, но не

более 10

Минимальное количество баллов для участия

в конкурсе портфолио

55

Максимальное количество баллов за

портфолио

150

1 Подтверждением участия в конференции служит интернет-страница на сайте

конференции с указанием ФИО и темы доклада.


