
Состав и критерии оценки конкурсного портфолио кандидата при 

поступлении в магистратуру ПСТГУ по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование программы «Религиозное образование в 

России и за рубежом» 

 

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную 

комиссию следующие документы.  

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. 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.  

Рекомендуемые дополнительные документы:  

4. Публикации (копии).   

5. Дипломы, сертификаты, полученные за период обучения на ступени 

бакалавриата (специалитета, магистратуры) 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).  

6. Дипломы, сертификаты и прочие документы победителей и лауреатов 

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

за последние 3 года. 

7. Документы, подтверждающие получение специальных стипендий, 

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

8. Рекомендации научного руководителя, известного специалиста, 

преподавателя вуза, руководителя образовательного учреждения, органа 

управления или учреждения высшего образования 

 

 

 

 



 

Критерии оценки 

 

№ п/п Критерий Максимально 

возможное количество 

баллов 

1 Письмо о намерениях 40 

2 Академическая успеваемость на 

предыдущей ступени высшего 

образования, средний балл 

50 

 
4,75 – 5,00 50 

 
4,50 – 4,74 45 

 
4,00 – 4,49 40 

 
3,50 – 3,99 35 

 
3,00 – 3,49 30 

3 
Наличие публикаций, включающих в себя 

исключительно тезисы докладов, главы в 

сборниках трудов конференций, 

препринты, статьи в научных журналах, 

не включенных в Перечень ВАК. 

Наличие публикаций в научных 

журналах, включенных в Перечень ВАК 

3 за каждую 

публикацию 

 

 

7 за каждую 

публикацию1 

4 
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 за каждый сертификат 

или диплом 

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 за каждый сертификат 

или диплом 

                                                             
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. 



 

 

7 Документы, подтверждающие получение 

специальных стипендий2, научных и иных 

грантов за последние 3 года 

 

5 за каждый 

документ3 

8 Рекомендации членов ГАК4, научного 

руководителя, известного специалиста, 

преподавателя вуза, руководителя 

образовательного учреждения, органа 

управления или учреждения высшего 

образования 

 

5 

9 Минимальное количество баллов для 

участия в конкурсе портфолио 
70 

    

 

                                                             
2 Кроме социально-ориентированных стипендий 
3 Для подтверждения академических достижений кандидат предоставляет справки (или выписки из приказов) 

из вуза, в котором он обучался на предыдущей ступени образования, или внешних организаций, заверенные 

подписью ответственного лица и печатью вуза/организации. 
4 Соответствующая запись в зачетной книжке (предоставляется копия данной страницы) 
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