


ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ НА 
ПОНРАВИВШЕЕСЯ НАПРАВЛЕНИЕ, 
ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ ТОЛЬКО 
ПОРТФОЛИО *

Портфолио включает в себя пакет необходимых 
документов и мотивационное письмо.  
 
О том, что это за документы и как написать лучшее 
мотивационное письмо мы расскажем ниже.  
 
Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо подать 
документы в приёмную комиссию лично или онлайн   
(через личный кабинет http://ab.rudn.ru/)

*Прием в магистратуру по направлению Лингвистика (Иностранный язык 
профессионального общения и специализированный перевод) будет проводиться 
в форме тестирования.



1. Документ, подтверждающий получение высшего образования —  от 5 
до 20 баллов 

2. Опыт профессиональной деятельности подтверждается копией трудового 
договора или трудовой книжки — от 5 до 20 баллов 

3. Диплом победителя/призёра, сертификат участника олимпиад 
и конкурсов научных работ, копия приказа о назначении именной 
стипендии, документ о прохождении международной стажировки, 
удостоверение (сертификат) о прохождении курсов повышения 
квалификации — 5 баллов 

4. Документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком 
(Диплом, удостоверение, сертификат) — от 5 до 20 баллов 

5. Мотивационной письмо — от 5 до 20 баллов

Подробную разбалловку ищите в приложении.

ЭТО ВАЖНО!
Обращаем внимание, что принимаются только КОПИИ документов, так как 
отправленные в Приёмную комиссию портфолио не возвращаются!

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:



Абитуриент, набравший максимальные баллы, может претендовать 
на поступление на места с бюджетным финансированием (там, где 
они имеются) в соответствии с их количеством и собственным местом 
в рейтинге по итогам конкурса.

При поступлении по портфолио у вас есть только один шанс, чтобы 
произвести впечатление на приемную комиссию. Мотивационное письмо — 
значительная часть вашего портфолио и один из важнейших этапов 
вступительных испытаний. 

Расскажите в письме, почему вы выбрали эту программу, как она поможет 
в ваших карьерных планах и какие навыки вы хотите приобрести.
Поделитесь своими победами в олимпиадах, конкурсах, научных 
исследованиях и интересных проектах. Докажите, что именно вы лучший 
кандидат. 

Но не стоит писать биографию, лучше выберите ключевые моменты, 
которые имеют непосредственное отношение к выбранной программе.

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО – 
КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ ЗА ПОРТФОЛИО 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА КОНТРАКТ — 30



СТРУКТУРА ПИСЬМА

КАЖДАЯ ЧАСТЬ МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА ДОЛЖНА 
ОТВЕЧАТЬ НА КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ:

Вводная часть  
• Какое у вас образование? 
• Какими академические и/или профессиональными достижениями вы 

гордитесь?  

Основная часть
• Почему вы хотите продолжить обучение в магистратуре?
• Почему вы выбрали именно это направление?
• Есть ли у вас опыт работы в выбранной отрасли?
• Есть ли у вас увлечение, связанные с профессиональной деятельностью? 

Заключительная часть 
• Как вы планируете использовать полученные навыки в будущем?
• Какие у вас цели после окончания магистратуры?



1. Подготовьте мотивационное письмо заранее, примерно за месяц 
до отправки, чтобы не упустить главных моментов. Не пишите письмо 
в последнюю минуту. 

2. Не копируйте чужие письма. Будьте искренними. Расскажите, как сильно 
хотите поступить в университет и почему. 

3. Выберите разговорный стиль письма с элементами делового. Пусть ваше 
повествование будет легким и непринужденным. Откажитесь от клише 
и канцеляризмов. Не используйте CapsLock. 

4. Придумайте яркое вступление. Введение должно заинтересовать 
приемную комиссию с первых строк. Имейте в виду что комиссия будет 
читать более 500 мотивационных писем, а запомнить должна именно ваше! 

5. Будьте аккуратны с шутками. Легкий юмор приветствуется, но вы должны 
быть уверены, что вас точно поймут. 

6. Заостряйте внимание на интересных деталях. Это могут быть случаи 
из жизни, когда вы поняли, что хотите выбрать именно это направление 
в обучении. 

7. Будьте креативны, но в меру. Не злоупотребляйте визуальными деталями 
при оформлении письма. 

8. Не увлекайтесь цитированием. Используйте вдохновляющие цитаты, 
но имейте в виду, что приемная комиссия оценивает именно ваши мысли. 

9. Прочитайте свое письмо несколько раз. Не нужно стараться 
«запихнуть» в письмо максимум умных слов. Попробуйте разбить 
одно трудночитаемое предложение с причастными и деепричастными 
оборотами на 2–3 коротких. Упрощайте свою речь. Избегайте повторов. 
И помните, что краткость — сестра таланта.

А ВОТ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ВАМ ТОЧНО 
ПРИГОДЯТСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА:



ОФОРМЛЕНИЕ

НЕБОЛЬШАЯ ПОДСКАЗКА

• Объём мотивационного письма – 1-2 печатные страницы А4
• Шрифт Times New Roman
• Кегль (размер шрифта) – 12
• Междустрочный интервал – 1,5
• Выравнивание – по ширине
• Цвет – черный

Для красивого оформления мотивационного письма можно 
использовать готовые шаблоны:

• https://templates.office.com/ru-ru/сопроводительное-письмо-к-резюме-
фиолетовый-шаблон-tm00002107 

• https://www.canva.com/ru_ru/rezyume/shablony/sovremennye/?utm_
source=blog&utm_medium=crm&utm_campaign=rulearn



Как будут проводиться вступительные экзамены, сколько баллов 
отводится на портфолио, а сколько на экзамен?

С 2021 года экзамены практически для всех направлений магистратуры 
в конкурсе портфолио экзамены проводиться не будут. На экономическом 
факультете прием в магистратуру по направлению Лингвистика 
(Иностранный язык профессионального общения и специализированный 
перевод) будет проводиться в форме тестирования.

Имеют ли значение документы (грамоты, дипломы, 
благодарности) общественной активности, а также благодарности 
от ректора/проректора?

Рекомендуем включать в портфолио все характеризующие вас 
и подтверждающие ваши достижения документы, которые у вас есть, в том 
числе и по общественной активности. Они могут быть приняты в расчет 
председателем аттестационной комиссии в случае равенства баллов.

Какие сроки считаются опытом? (Пример, я проработал два 
месяца, и это было зафиксировано в ТК (трудовой книжке)?

Учитывается любой опыт профессионально-практической деятельности, 
зафиксированный в трудовой книжке или трудовым договором.

Правда ли, что самое главное — тщательно подготовленные 
документы?

Это абсолютная правда. Правильный, полный комплект документов играет 
важнейшую роль. Без него вас просто не допустят на следующий этап 
отбора!

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ



Можно ли поступать в магистратуру, не имея базового 
профильного образования?

Да, поступать можно с образованием любого профиля. В конкурсе могут 
участвовать те, кто имеет диплом бакалавра или специалиста.

Обязательно ли определиться с выбором специализации на этапе 
подачи документов?

Крайне желательно. Во время процедуры вступительного собеседования 
комиссии будут разделены по специализациям. На первом ознакомительном 
занятии преподаватели каждой из специализаций подробно расскажут 
об особенностях обучения на специализациях, и Вы сможете окончательно 
утвердиться в своём выборе.

На каком языке нужно написать мотивационное письмо — русском 
или английском?

На русском.

При наличии публикации в электронном виде могу ли 
я предоставить для подтверждения ссылку на публикацию 
в РИНЦ? — https://elibrary.ru/project_risc.asp

Да, конечно.

Нужно ли прикладывать в портфолио рекомендательные письма, 
характеристики?

Характеристики как таковые не нужны. Однако рекомендательные письма 
могут быть приложены в портфолио в качестве дополнительных документов, 
подтверждающих наличие опыта проектной и/или практической работы 
в профессиональной области, связанной со спецификой Программы.



1. Образование от 0 до 20 баллов 

• Диплом бакалавра, специалиста или магистра по любому направлению, 
кроме профильных 5 баллов 

• Диплом бакалавра, специалиста или магистра по любому направлению, 
кроме профильных с отличием 10 баллов 

• Диплом бакалавра, специалиста или магистра по профильному 
направлению 15 баллов 

• Диплом бакалавра, специалиста или магистра по профильному 
направлению с отличием 20 баллов 
 

2. Проектно-практическая и/или научная деятельность  
от 0 до 20 баллов 

• Опыт профессионально-практической деятельности, подтвержденный 
копией трудового договора или копией трудовой книжки 10 баллов 

• Представлена одна публикация общей тематики как в российских, так 
и в зарубежных научных журналах (подтверждением служит электронная 
ссылка на соответствующую базу данных, по которой возможно оценить 
принадлежность соискателя к авторству данной публикации) 5 баллов 

• Представлена одна публикация как в российских, так и в зарубежных 
научных журналах в профессиональной области (подтверждением 
служит электронная ссылка на соответствующую базу данных, по которой 
возможно оценить принадлежность соискателя к авторству данной 
публикации) 7 баллов 

• Публикация (статья) в Scopus, WoS, РИНЦ (подтверждением служит 
электронная ссылка на соответствующую базу данных, по которой 
возможно оценить принадлежность соискателя к авторству данной 
публикации) 10 баллов 

• Участие во всероссийских и/или международных научно-практических 
конференциях (подтверждением служит сертификат участника) 7 баллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ



• Участие в научных, научно-исследовательских, научно-образовательных 
проектах  
Подтверждением может служить:

1. ссылка на интернет-источник проекта в росрид, где указан коллектив 
авторов,

2. Справка от организации, подтверждающая участие, подписанная 
и заверенная 
10 баллов 
 

3. Личные достижения абитуриента от 0 до 20 баллов 

• Дипломы победителей и сертификаты участия в олимпиадах и конкурсах 
научных работ 5 баллов 

• Документы о получении именной стипендии 5 баллов 

• Документы о прохождении международной стажировки 5 баллов 

• Прохождение курсов повышения профессиональной квалификации, 
подтвержденное сертификатами 5 баллов

4. Уровень языковой подготовки от 0 до 20 баллов

• Удостоверение о повышении квалификации по иностранным языкам 5 
баллов 

• Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом 
1. IELTS (с оценкой ниже 6.0),
2. CAE (Certificate in Advanced English) (Level B2 с оценкой от 160 до 179),
3. BEC Higher (Business English Certificate) (Level B2 с оценкой от 160 до 179) 

5 баллов 

• Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
1. IELTS (с оценкой не ниже 6.0, но ниже 7.0),
2. CAE Grade C с оценкой от 180 до 192),
3. BEC Vantage Grade A с оценкой от 180 до 190),
4. BEC (Grade C с оценкой от 180 до 192) 

10 баллов 



• Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
1. IELTS (с оценкой не ниже 7.0, но ниже 8.0),
2. CAE (Grade B с оценкой от 193 до 199),
3. Higher (Grade B с оценкой от 193 до 199) 

15 баллов 

• Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
1. IELTS (с оценкой не ниже 8.0),
2. CAE (Grade A с оценкой от 200 до 210),
3. BEC Higher (Grade A с оценкой от 200 до 210) 

20 баллов 

• Диплом переводчика в сфере профессиональных коммуникаций  
20 баллов

 
 
5. Мотивационное письмо от 0 до 20 баллов 

• Представленная абитуриентом аргументация формальна, неубедительна, 
недостаточно развернута и малосодержательна 

• Представленная аргументация достаточно оригинальная, творческая, 
но недостаточно убедительно свидетельствует о желании абитуриента 
осваивать именно данную Программу 

• Представлена развернутая, убедительная и содержательная 
аргументация в пользу обучения на Программе, но доводы, приводимые 
абитуриентом в свою поддержку, не полностью обоснованы 

• Представлена развернутая, убедительная и содержательная 
аргументация абитуриента в пользу обучения на Программе


