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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа сформирована на основе Образовательного стандарта 

высшего образования РУДН по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», квалификация «Бакалавр» и 

определяет общее содержание вступительного испытания при приеме на 

обучение в магистратуру филологического факультета Российского 

университета дружбы народов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью вступительного испытания в магистратуру является оценка мотивации 

поступающего в магистратуру и его предшествующего опыта, результатов 

обучения и научной деятельности, оценка имеющихся у поступающего знаний 

и навыков их применения, оценка степени профессионально ориентированной 

компетенции для обучения в магистратуре по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», с учетом программных критериев и 

отличительных особенностей вариативной части образовательной программы. 

Вступительное испытание оценивается комиссией в соответствии с 

утвержденной программой, содержание которой служит для установления 

соответствия уровня и качества подготовки поступающего в магистратуру 

требованиям образовательного стандарта, а также показателям качества 

образования, характеризующим уровень знаний студентов и владения 

компетенциями, полученными в процессе обучения и направленными на 

достижение задач образовательной программы. 

Составляющие вступительного испытания обеспечивают возможность 

объективной оценки мотивации, знаний и профессиональной подготовки 

будущих магистров. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание в магистратуру филологического факультета РУДН 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

проводится в форме конкурса портфолио (конкурса документов), в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказом ректора РУДН. 

Для проведения вступительного испытания приказом по университету 

организуется отборочная комиссия. 

Для проверки знаний, опыта и мотивации поступающего используется 

структура вступительного испытания, указанная в настоящей программе.  

Все элементы вступительного испытания, полностью или частично 

представленные поступающим, в совокупности образуют его портфолио. 



Представленное абитуриентом портфолио проверяется не менее чем двумя 

членами отборочной комиссии. При проверке портфолио члены комиссии 

делают пометки, отражающие оценку элементов портфолио в соответствии с 

установленными настоящей программой критериями, и выставляют 

соответствующие баллы за каждый элемент портфолио. Суммарный балл 

заверяется подписью не менее чем двух членов отборочной комиссии с 

расшифровкой.  

Все решения отборочной комиссии по результатам конкурсного отбора 

портфолио принимаются простым большинством голосов членов комиссии. В 

случае равенства голосов «за» и «против» председателю отборочной комиссии 

предоставляется право окончательного решения.  

Баллы, выставленные на конкурсном отборе, переносятся цифрой и прописью 

в ведомость и заверяются двумя подписями членов отборочной комиссии. 

Ведомость подписывает председатель отборочной комиссии. 

Объявление итогов вступительного испытания происходит в соответствии с 

графиком оглашения результатов вступительных испытаний в магистратуру. 

Обеспечение процесса оценки вступительного испытания необходимыми 

ресурсами осуществляется согласно Уставу РУДН. 

О СТРУКТУРЕ (ЭЛЕМЕНТАХ) ПОРТФОЛИО,  

БАЛЛАХ ЗА КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОРТФОЛИО  

И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ПОРТФОЛИО 

ПРОГРАММА 

«Миграционные процессы и межкультурная коммуникация» 

 

Элементы портфолио Критерии оценки и баллы 

до 10 баллов 

1.Мотивационное письмо - понимание абитуриентом 

специфики программы 
 

- обоснование выбора 

магистерской программы 

«Миграционные процессы и 

межкультурная коммуникация» 
 

- изложение ожидаемых 

результатов обучения 
 

- видение того, как обучение на 

программе поможет достижению 

собственных целей 



до 10 баллов 

2. Диплом о высшем образовании - наличие диплома о высшем 

образовании с отличием 

 

-наличие документов о 

профессиональной переподготовке 

 

- сертификаты о прослушанных 

онлайн-курсах 

до 15 баллов 

3. Дипломы победителя или 

лауреата конкурсов по проблематике 

программы, документы о получении 

именных стипендий за успехи в 

обучении и научно-

исследовательской 

деятельности, документы, 

подтверждающие участие в научных 

проектах 

- количество документов 

 

до 30 баллов 

4. Собеседование 

 

Примечание: 

Дата и место прохождения 

собеседования объявляются на сайте 

Приемной комиссии. Для 

поступающих возможно проведение 

дистанционного собеседования. 

В ходе собеседования выясняются 

интересы поступающего в научно- 

исследовательской сфере, а также 

оценивается уровень владения 

иностранным языком. 

Время на обсуждение интересов 

поступающего в научно-

исследовательской сфере и перевод 

– до 20 мин. 

 

- представленный научный задел 

планируемой исследовательской 

работы 

 

до 3 баллов 

5. Рекомендации к поступлению на 

программу «Миграционные 

процессы и межкультурная 

коммуникация» 

 

Примечание: 

- отражение академических заслуг 

поступающего, его достижений в 

научно-исследовательской работе 

 

 - обоснование рекомендации   к 

поступлению на магистерскую 



оценивается только адресная 

рекомендация (для поступления 

на данную образовательную 

программу), с обязательным 

указанием информации о 

лице, давшем рекомендацию 

программу «Миграционные 

процессы и межкультурная 

коммуникация» 

 

- релевантный опыт работы  

 

- опыт проектной работы 

до 17 баллов 

6. Опубликованные научные работы 

 

Примечание: 

В портфолио включаются все 

научные труды с подтвержденной 

публикацией. 

Монография, научная статья, 

тезисы, материалы конференции и 

т.д.  оцениваются только при 

наличии в портфолио копии 

научной публикации (титульная 

страница и содержание номера 

научного журнала). 

Текст научной статьи может 

стать предметом проверки на 

плагиат. 

- оригинальность (оценивается с 

использованием системы 

Антиплагиат) 

 

- академический статус 

журнала (ВАК, WoS, Scopus). 

Максимальный балл за монографию. 

 

до 5 баллов 

7. Наличие сертификатов о сдаче 

международного экзамена. 
САЕ, IELTS, TOEFL, CPE - 

DALF 

DELE  

TestDAF 

HSK  

JLPT и др. 

до 10 баллов 

8. Участие во внеучебных 

мероприятиях (подтверждение 

грамотами, справками и др.) 

-волонтерские программы 

 

-творческие конкурсы  

 

-спортивные достижения и др. 

Итого 100 

 

Нижняя граница оценки портфолио — 30 баллов. Поступающие, получившие 

менее 30 баллов, к конкурсному отбору не допускаются. Максимальное 

количество баллов, которое может получить поступающий, – 100 баллов. 

 


