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1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы, 

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки, тему которого 

поступающий формулирует самостоятельно. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

- представление аргументации собственной позиции по вопросу 

сопоставительного исследования национальных языков и культур (включая 

системное описание языков, изучение особенностей их функционирования в 

условиях монокультурной и межкультурной коммуникации, использование 

анализа языковых фактов для описания национально специфических 

особенностей картины мира, менталитета и мировосприятия, знание о 

которых способствует эффективному взаимодействию носителей разных 

языков и культур в условиях  межкультурной  коммуникации); 

 - раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

 - демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 

 

Требования к оформлению письменной работы: 



- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм. 
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Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, 

актуальность выбранной темы (проекта), 

понимание современных тенденций и 

проблем в исследовании предмета 

0-10 

владение предметом исследования,  

понятийным аппаратом, терминологией 

0-15 

наличие авторского подхода к 

разрешению поставленной проблемы, 

наличие описаний теоретических и 

практических разработок автора 

0-20 

структура, логика изложения, 

грамотность, речевая культура 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

Использование языковых фактов для 

иллюстрации и аргументации 

теоретических положений и выводов  

0-10 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио – 30. 


