
Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме конкурсного 
отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на образовательные 
программы высшего образования – программы магистратуры в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и критерии 
оценивания портфолио 

Программа «Визуальная культура» 

Раздел портфолио  Максимальное 
количество баллов 

Обязательные документы 
Анкета-резюме  10 
Мотивационное письмо  40 
Собеседование   
Копия документа, 
подтверждающего 
уровень образования 

 10 

Действующие 
сертификаты 
международного 
образца, 
свидетельствующие об 
уровне владения 
иностранным языком 

 40 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 
Научные публикации, 
выступление на научных 
семинарах/конференциях 

Достижения (олимпиады, конкурсы, 
публикации и т.д.) 
Наличие желательно, но не 
оценивается. 

 

Личные достижения Наличие желательно, но не 
оценивается. 

 

Другие имеющиеся 
международные 
сертификаты   

Наличие желательно, но не 
оценивается. 

 

Участие в студенческой 
олимпиаде по 
направлению 

Наличие желательно, но не 
оценивается. 

 

ИТОГО  100 
 

Минимальный проходной балл для зачисления в студенты по магистерской программе 
«Визуальная культура» - 75 баллов. 
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В качестве вступительного испытания для поступления на образовательную программу 
«Визуальная культура» проводится «конкурс портфолио».  
 
Экзаменационная комиссия принимает решение на основании поданных Вами 
документов. В случае необходимости Вы можете быть приглашены на собеседование 
(очно или онлайн).  
 
 
Состав портфолио:  
 
Основные обязательные документы:  
Диплом о высшем образовании и соответствующее приложение к нему.  
Принимаются документы об образовании с любым профилем обучения. 
Мотивационное письмо  
Резюме (CV) 
Действующие сертификаты IELTS, TOEFL, BEC, CPE или другое подтверждение 
уровня владения английским языком 
 
 
Рекомендованный список дополнительных документов:  
 
 
Публикации и научные работы.  
Если Вы занимаетесь научной деятельностью, имеете какие-то собственные разработки 
или исследовательские проекты, Вы можете предоставить нам информацию о 
направлении вашей научной работы и список своих публикаций.  
 
Как подать документы?  

 

• Можно сдать документы в Приемную комиссию лично или направить их по почте. 
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