
Список документов для формирования портфолио абитуриентов, 

поступающих по направлению подготовки   

38.04.04  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Направленность (профиль) подготовки «Управление общественно-

политическими процессами в регионе»  

(общий объем баллов - 100) 

 
№  п/п Раздел портфолио Максимальное 

количество баллов 

1. Базовое образование 

*наличие диплома по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и 

«Политология» дает дополнительные баллы 

*наличие «красного» диплома даѐт дополнительные баллы 

20 

2. Академические достижения 15 

3. Опыт проектной или практической работы 15 

4. Личные и социальные достижения абитуриента 10 

5. Мотивационное эссе/письмо 40 

 ИТОГО: 100 

 

1. Базовое образование (до 20 баллов): 

- диплом о высшем образовании уровень бакалавра/ специалиста) – 10 баллов 

*наличие диплома по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

и «Политология» дает дополнительные баллы (+5 баллов) 

*наличие «красного» диплома даѐт дополнительные баллы (+5 баллов) 

2. Академические достижения (до 15 баллов): 

- список опубликованных или принятых к публикации научных работ статей, тезисов докладов. К 

тексту публикации прилагается копия титульного листа издания с выходными данными статьи (лист 

оглавления со страницами статьи абитуриента). 

- участие в межвузовский, всероссийских, международных научных, научно-практических 

конференциях (подтверждается сертификатом (дипломом) участника и/ или копией программы 

мероприятия с упоминаем абитуриента и его темы доклада). 

-сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранным языком. 

- именные стипендии и гранты министерств, ведомств, фондов и других организаций 

(подтверждается справкой или выпиской из приказа). 

3. Опыт проектной или практической работы (до 15 баллов): 

- опыт работы в сфере практической деятельности, подтверждѐнный копией трудовой книжки, 

копией трудового договора или рекомендательным письмом от работодателя. 

- опыт проектной деятельности, если таковой имеется, подтверждается отзывом руководителя или 

полученным сертификатом. 

-зарубежные и другие стажировки, сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

4. Личные и социальные достижения абитуриента (до 10 баллов): 

- рекомендательные и благодарственные письма. 



5. Мотивационное эссе/письмо (до 40 баллов): 

1. Оформляется в виде отдельного файла, в названии файла просьба указать фамилию 

абитуриента. 

2. Объем – 1 500-2 000 слов. 

3. На первой странице эссе указываются фамилия, имя, отчество соискателя и контактные данные. 

4. В мотивационном эссе должны быть отражены цели поступления на данную программу, 

предшествующий образовательный/профессиональный опыт, карьерные планы. 


