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1. Мотивационное эссе. В эссе должны быть раскрыты следующие пункты:  

Введение (кратко расскажите о том, чем Вы интересуетесь и что побудило Вас 

поступить в магистратуру); 

Основная часть (укажите сферу своих профессиональных интересов, расскажите о своей 

предыдущей учебе или о своем опыте работы, особенно если они как-то связаны с Вашим 

решением поступить в магистратуру по направлению подготовки «Психология»); 

Выводы (напишите о своей мотивации, личностных качествах, которые демонстрируют 

Ваше желание и готовность усердно учиться, расскажите о том, что бы Вам хотелось изучать в 

магистратуре). 

Требования к оформлению мотивационного эссе: объем до 20 000 знаков (с 

пробелами), текст                (   .,     .), размер шрифта (кегль) – 14, тип –           

     , межстрочный интервал – одинарный, без переносов; без схем, таблиц, рисунков. 

Параметры страницы: все поля по 2 см. Оформляется в виде отдельного файла. В названии 

файла просьба указать фамилию абитуриента.  

 

2. Реферат по Вашей выпускной квалификационной работе (дипломной работе), если 

работа написана в области психологии или близкой к ней (социология, конфликтология, 

политология, этнология, культурология, философия). В реферате должны быть содержательно 

раскрыты следующие пункты: 

Актуальность исследования 

Цель исследования; 

Гипотезы и задачи исследования; 

Методы исследования; 

Краткий теоретический обзор со ссылками; 

Основные результаты и выводы; 

Список использованной литературы. 

Требования к оформлению реферата: объем до 30 000 знаков (с пробелами), текст 

               (   .,     .), размер шрифта (кегль) – 14, тип –                , межстрочный 

интервал – одинарный, без переносов; без схем, таблиц, рисунков. Параметры страницы: все 

поля по 2 см. Оформляется в виде отдельного файла. В названии файла просьба указать 

фамилию абитуриента. 

 

Вместо реферата Вы можете предложить проект нового исследования в рамках 

направлений работы магистерской программы (по общей, социальной, возрастной, 

политической, консультативной психологии, психологии личности и психологии конфликта). 

Логично писать проект на ту тему, которой Вы бы хотели заняться во время обучения на 

программе, чтобы потом использовать его как основу будущей магистерской диссертации. В 

проекте должны быть раскрыты следующие пункты: 

Введение (цель, актуальность исследования, научная проблема исследования); 

Теоретические основы исследования; 

Исследовательские вопросы или гипотезы исследования; 

Методы, которые Вы собираетесь использовать в исследовании; 

Ожидаемые результаты исследования; 

Список литературы. 

Требования к оформлению проекта: объем до 30 000 знаков (с пробелами), текст 

Microsoft Word (doc.,     .), размер шрифта (кегль) – 14, тип –                , межстрочный 

интервал – одинарный, без переносов; без схем, таблиц, рисунков. Параметры страницы: все 



поля по 2 см. Оформляется в виде отдельного файла. В названии файла просьба указать 

фамилию абитуриента. 

 

Реферат и проект исследования взаимозаменяемы и оцениваются одинаковым 

количеством баллов, то есть Вам необходимо представить либо реферат, либо проект. 

 

3. Научные публикации. Необходимо предоставить ксерокопии опубликованных 

научных работ (при наличии): статьи в научных и профессиональных журналах, статьи/тезисы 

в сборниках научных трудов, конференций, сборниках студенческих работ и т.п. с указанием 

ФИО автора и названия публикации, а также ксерокопии обложки журнала и страницы с 

содержанием и указанием издательства, года издания, номера выпуска и прочих выходных 

данных публикации (при наличии). 

 

4. Повышение квалификации, тренинги, учебные курсы по психологии. Документы 

(удостоверения, сертификаты и т.п.), подтверждающие изучение учебных курсов, тренингов, 

повышение квалификации по психологии в отечественных и зарубежных образовательных 

учреждениях (при наличии). 

 

5. Именные стипендии, дипломы победителей конкурсов научных работ и 

олимпиад. Документы, подтверждающие наличие в процессе предыдущего обучения в вузе 

именных стипендий министерств, ведомств, фондов, частных компаний и других организаций 

(при наличии). 

 

Критерии оценки портфолио для абитуриентов, поступающих на магистерскую 

программу «Политическая психология и конфликтология» 

 

№ 

п/п 

Состав портфолио  Максимальное количество 

баллов 

1 Мотивационное эссе 40 

2 Реферат по выпускной квалификационной работе 

ИЛИ проект нового исследования 

40 

3 Научные публикации 5 

4 Повышение квалификации, тренинги, учебные курсы 

по психологии 

5 

5 Именные стипендии, дипломы победителей 

конкурсов научных работ и олимпиад. 

5 

6 Диплом с отличием 5 

 Итого 100 

 

 


