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Поступление в магистратуру на основе портфолио (конкурс портфолио)
является процедурой отбора поступающих на основе документов,
подтверждающих их достаточную образовательную квалификацию,
раскрывающих их потенциал в избранной области, и свидетельствующих об
их мотивации.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В СОСТАВЕ ПОРТФОЛИО
Для прохождения конкурсного отбора поступающие представляют два
пакета документов: первый пакет формирует личное дело абитуриента и
содержит документы, указанные в Правилах приёма в ФГАОУ ВО «РУДН»
для поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры (далее – Правила). Второй пакет
представляет собой собственно портфолио.
Документы для портфолио представляются в приемную комиссию в
электронном и/или печатном виде в соответствии с Правилами приема,
установленными в РУДН.
Документы, включаемые в портфолио, делятся на обязательные и
дополнительные.
К обязательным документам относится диплом о высшем образовании
вместе с приложением к нему.
Дополнительные документы представляются поступающим по желанию.
Виды дополнительных документов, которые могут быть представлены
поступающим, указаны в Таблице 1.
Документы, входящие в состав портфолио, могут быть представлены как на
русском, так и на иностранном языках. Если документ представлен на
иностранном языке, он должен сопровождаться переводом на русский язык,
заверенным нотариусом.
ОЦЕНИВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Каждый документ, представленный поступающим, оценивается в
соответствии с критериями, указанными в соответствующем разделе
Таблицы 1. Максимальное количество баллов за раздел не может быть
превышено. В случае, если сумма баллов за представленные в
соответствующем разделе документы превышает максимальную, то
абитуриенту засчитывают максимальное количество баллов раздела, а баллы
сверх этого количества не учитываются. (Например, поступающий
предоставил сертификаты, подтверждающие знание трех различных
иностранных языков на максимально высоком уровне. Каждый такой
сертификат оценивается в 5 баллов. Сумма баллов за все сертификаты равна

15. Максимальная сумма баллов за этот раздел портфолио – 10 баллов.
Поступающему начисляется 10 баллов, остальные баллы не учитываются).
Если по результатам вступительных испытаний два или более лиц набрали
одинаковое количество баллов, то проводится дополнительное ранжирование
их на основании среднего балла оценок, указанных в приложении к диплому.
Более высокие места в конкурсном списке занимают лица, имеющий более
высокий средний балл.
Таблица 1. Перечень документов портфолио и критериев их оценивания
для направления 41.04.04 Политология
Обязательные документы
50 баллов
Диплом о высшем образовании с отличием по 50 баллов
направлению политология, выданный МГУ
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО,
российским вузом, членом ассоциации
«Глобальные университеты»
Диплом
о
высшем
образовании
по 50 баллов
направлению
политология,
выданный
иностранным вузом, входящим в Топ-400
глобального рейтинга университетов (QS или
THE) в год выдачи диплома.
Копия
документа,
подтверждающе
го уровень
образования

Диплом
о
высшем
образовании
по 45 баллов
направлению политология, выданный МГУ
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО,
российским вузом, членом ассоциации
«Глобальные университеты»
Диплом о высшем образовании с отличием по 45 баллов
направлению политология, выданный иным
российским вузом
Диплом
о
высшем
образовании
по 42 балла
направлению
политология,
выданный
иностранным вузом, не входящим в Топ-400
глобального рейтинга университетов (QS или
THE) в год выдачи диплома.
Диплом

о

высшем

образовании

по 42 балла

направлению политология, выданный иным
российским вузом
Диплом о высшем образовании с отличием по 40 баллов
направлениям подготовки:
социология,
философия,
история,
международные отношения, регионоведение,
юриспруденция,
государственное
и
муниципальное управление
Диплом
о
высшем
образовании
по 36 баллов
направлениям
подготовки:
социология,
философия,
история,
международные
отношения, регионоведение, юриспруденция,
государственное и муниципальное управление
Диплом о высшем образовании с отличием по 32 балла
иным направлениям подготовки
Диплом о высшем образовании по иным 30 баллов
направлениям подготовки
Документы, которые дополнительно могут быть включены в портфолио
10 баллов
Документы о дополнительном образовании 4 балла
(повышении квалификации) по следующим
направлениям подготовки и специализациям:
политология, международные отношения,
философия,
культурология,
социология,
история,
филология,
психология,
Документы о
религиоведение, теология, искусствоведение,
дополнительном юриспруденция,
государственное
и
образованииi
муниципальное управление
Сертификаты о прохождении онлайн-курсов 2 балла
по следующим специализациям:
политология, международные отношения,
философия,
культурология,
социология,
история,
филология,
психология,
религиоведение, теология, искусствоведение,
искусства
и
гуманитарные
науки,

юриспруденция,
государственное
муниципальное управление

и

Транскрипт по итогам включенного обучения 4 балла
в зарубежном вузе
Название сертификата и условие зачета
10 баллов
Диплом
с
присвоением
квалификации 5 баллов
«Переводчик» (с отличием) (по всем языкам)
Диплом
с
присвоением
квалификации 4 балла
«Переводчик» (по всем языкам)
Международные сертификаты
Английский язык
IELTS
- IELTS 9.0
- IELTS 8.0
- IELTS 7.0
- IELTS 6.0
- IELTS 5.0

Сертификаты по
иностранному
TOEFL IBT (Internet Based) – от 60 баллов
языкуii
- 111 - 120
- 96 - 110
- 79 - 95
- 65 – 78
TOEFL PBT (Paper Based) от 500 баллов
640- 770
590-637
550-587
513 – 547
CAE (Certificate of Advanced English) –
наличие
CPE (Certificate of Proficiency in English) –
наличие
BEC
Vantage/Higher
(Business
English
Certificate) – наличие

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл
1 балл

Испанский язык
Diploma de Español como Lengua Extranjera
(DELE)
DELE А1
DELE A2
DELE B1
DELE B2
DELE C1
DELE C2

1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Французский язык
DELF
CERTIFICAT A1
CERTIFICAT A2
CERTIFICAT B1
CERTIFICAT B2

1 балл
2 балла
2 балла
3 балла

DALF
CERTIFICAT С1
CERTIFICAT С2

4 балла
5 баллов

Арабский язык
ALPT
A1
A2
B1
B2
C1
C2

1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

MSA

3 балла

Персидский язык
АМФА
A1

1 балл

A2
B1
B2
C1
C2

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Китайский язык
HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)
HSK 1 Certificate of Chinese Proficiency TestHSK 2 Certificate of Chinese Proficiency TestHSK 3 Certificate of Chinese Proficiency TestHSK 4 Certificate of Chinese Proficiency Testналичие
HSK 5 Certificate of Chinese Proficiency Test –
наличие
HSK 6 Certificate of Chinese Proficiency Test –
наличие

1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Немецкий язык
А1(Zertifikat Deutscht A1)
A2 (Zertifikat Deutsch A2)
В1 (Zertifikat Deutsch B1)
В2 (Zertifikat Deutsch B2
С1 (Goethe-Zertifikat C1), ZOP (Zentrale
Oberstufenprüfung), KDP (Kleines Deutsches
Diplom)
GDP (Großes Deutsches Diplom)
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), ZDfB
(Zertifikat Deutsch für Beruf), PWD

1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
5 баллов

Для иностранных абитуриентов:
Русский язык (ТРКИ)
B1
B2 и выше
Научные
публикацииiii

- публикация в изданиях WoS/Scopus

5 баллов
10 баллов
10 баллов
7 баллов

- публикация в изданиях из перечня ВАК

5 баллов

- иная научная публикация

2 балла
10 баллов

Диплом победителя или призера универсиады 5 баллов
«Ломоносов» по политологии
Научные и
профессиональн
ые достижения
абитуриента,
(дипломы за
успехи в
конкурсах
научных работ,
олимпиадах, в
иных научноисследовательск
их и
образовательных
проектах;
участие в
зимних/летних
школах,
подтвержденное
документами),
рекомендательн
ые письма (не
более двух
писем)iv

ИТОГО

Диплом
победителя
или
призера 5 баллов
Международного конкурса
«Лучшая статья молодого политолога»
журнала «Русская политология»
Диплом победителя или призера конкурса, 1 балл
олимпиады и т.д.
Сертификат участника зимней/летней школы, 1 балл
иного образовательного проекта
Сертификат участника научной конференции, 1 балл
симпозиума и т.д.
Рекомендательное письмо от преподавателя 1 балл
академической дисциплины, соответствующей
профилю программы, лично обучавшего
абитуриента,
характеризующее
его
достижения и способности в профильной
области.
Рекомендательное письмо от руководителя 1 балл
научного проекта, соответствующего профилю
программы,
в
котором
участвовал
абитуриенты,
характеризующее
его
достижения и способности в профильной
области.
100 баллов

Сумма баллов за раздел «Документы о дополнительном образовании» не может превышать 10 баллов.
Сумма баллов за раздел «Сертификаты по иностранному языку» не может превышать 10 баллов
iii
Сумма баллов за раздел «Публикации» не может превышать 20 баллов.
iv
Сумма баллов за раздел «Научные и профессиональные достижения абитуриента» не может превышать 10
баллов.
i

ii

