Состав и критерии оценки конкурсного портфолио кандидата при
поступлении в магистратуру ПСТГУ в 2021 году
по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика»
направленности «Экономика и управление финансами»
Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо
предоставить в Приемную комиссию документы, указанные в Правилах
приема в Образовательное частное учреждение высшего образования
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры в 2021 году, а также необходимо
зарегистрироваться в системе дистанционного обучения (ПСТГУ онлайн)
(online.pstgu.ru) и разместить там для участия в конкурсе портфолио
следующие документы:
1. Документы,
подтверждающие
наличие
базового
и
дополнительного образования по направлению подготовки.
 Диплом о высшем образовании;
 Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
подготовки (при наличии);
 Документ, подтверждающий получение дополнительного
образования по направлению подготовки (удостоверения о повышении
квалификации, свидетельства, сертификаты об обучении) (при наличии).
2. Опыт научно-исследовательской и практической деятельности.
 Рукописи, в том числе ВКР бакалавра (специалиста) и/или
курсовые работы;
 Выступления на научных конференциях, семинарах, участие в
научных школах и т.д.
 Опубликованные и принятые к публикации научные работы в
профессиональных изданиях (в том числе главы в книгах, статьи, тезисы
докладов);
 Документы, подтверждающие опыт практической деятельности,
при условии использования в практической деятельности компетенций,
соотносимых
с
компетенциями,
формируемыми
при
освоении
соответствующей образовательной программы (копия трудовой книжки
(выписка), заверенная сотрудником отдела кадров организации, и/или копия
трудового договора, и/или справка-подтверждение с места работы (на бланке
организации, с печатью и подписью должностного лица).

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 документов, подтверждающие наличие базового и
дополнительного образования по направлению подготовки (0–40 баллов):
 учитываются оценки абитуриентов по профильным предметам,
наличие диплома с отличием. Баллы выставляются с учетом фактической
успеваемости абитуриента, в первую очередь, по экономическим и
математическим дисциплинам;
 учитывается наличие документов, подтверждающих дополнительное
образование по направлению подготовки.
Критерии оценки опыта научно-исследовательской и практической
деятельности (0–30 баллов):
 при оценке ВКР учитывается актуальность темы исследования,
научная новизна, практическое значение проведенной работы;
 наличие опубликованных тезисов доклада либо программы
мероприятия, дипломов участника;
 наличие публикаций научных работ в профессиональных изданиях;
 учитывается опыт практической работы абитуриента.
Критерии оценки эссе (0–30 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
Заведующий кафедрой экономики
кандидат экономических наук,
доцент Меланин В.А.

