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Состав портфолио образовательной программы «Маркетинг»  

Для участия в конкурсе на платные места для иностранцев иностранный абитуриент предоставляет 

в комиссию следующие документы. 

Обязательные документы: 

 анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного абитуриента магистратуры); 

 резюме; 

 мотивационное письмо (не более 2-х страниц формата А4); 

 копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об образовании с оценками  или 

справка об успеваемости); 

 документ, подтверждающий уровень владения русским языком; 

 документ, подтверждающий уровень владения английским языком. 

 

Не обязательные документы: 

 дополнительные документы об образовании (о повышении квалификации, прохождении курсов, в 

том числе онлайн, профессиональные сертификаты, результаты тестов GRE, GMAT и т.д.); 

 рекомендательные письма от работодателя и/или научного руководителя (при наличии); 

 подтверждение научных публикаций, выступлений на научных семинарах/конференциях; участие в 

олимпиадах; летних школах. 

 

По решению отборочной комиссии кандидату может быть назначено собеседование. 

 

Критерии оценивания портфолио абитуриента 

Наличие у абитуриента знания английского языка на рабочем уровне (TOEFL iBT от 60-ти баллов, 

IELTS от 5-ти баллов), и русского языка (ТРКИ-2) подтвержденные результатами независимых 

тестирований, является необходимым условием для прохождения конкурса портфолио. В отдельных 

случаях знание английского и русского языков может быть подтверждено сертификатами о прохождении 

языковых курсов, оценками в дипломе по языковым дисциплинам, прохождением обучения на 

соответствующем языке, а также в ходе интервью с абитуриентом. 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1 Резюме (отражающее, в том числе, наличие научных 

публикаций, выступление на научных 

семинарах/конференциях, участие в олимпиадах) 

30 

2 Мотивационное письмо (и рекомендательные письма при их 

наличии) 

30 

3 Диплом об образовании и приложение с оценками или 

справка об успеваемости (и дополнительные документы об 

образовании при их наличии).  

 

40 

 ИТОГО 100 
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