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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО 

и ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – бакалавриат) по направлению 

подготовки «Экономика» и определяет содержание и форму вступительного 

испытания по магистерской программе: 

 

 «Россия и Китай: экономические и политические тренды в Евра-

зии» 

 

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Вступительное испытание по специальности состоит из: 

 

A.  Конкурса портфолио абитуриентов; 

B.  Собеседования. 

 

2. Портфолио абитуриента состоит из: 
 

A. Анкеты-заявки на английском языке (включает мотивационное 

письмо и резюме); 

B. Приложения к диплому либо справки/транскрипта об успевае-

мости по предыдущему образованию; 

C. Двух рекомендательных писем; 

D. Документов, подтверждающих изучение английского языка (в 

случае если в качестве вступительного экзамена по иностран-

ному языку сдается китайский язык); 

E. Документов, подтверждающих изучение китайского языка (в 

случае, если в качестве вступительного экзамена по иностран-

ному языку сдается английский язык); 

F. Документов, подтверждающих профессиональную 

внеучебную активность. 

 

Оценка за портфолио выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов. 

 

3. Портфолио абитуриента предоставляется до завершения срока 

приема документов в магистратуру координатору магистерской программы 

через приемную комиссию. 

 

4. Собеседование направлено на подтверждение наличия необходи-

мых для успешного освоения образовательной программы компетенций и 

определение степени подготовленности абитуриента к обучению в магистра-

туре МГИМО и в магистратуре Университета международного бизнеса и 

экономики (г. Пекин, КНР). Оценка за собеседование выставляется в диапа-

зоне от 0 до 100 баллов и включает в себя: оценку мотивации для обучения 
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на программе, знания китайского языка / способности к изучению китайского 

языка, умения логически рассуждать на заданные темы, общего интеллекту-

ального уровня и эрудированности, опыта кросскультурного общения, зрело-

сти мышления, коммуникативности. 

 

5. За вступительное испытание выставляется единая итоговая оцен-

ка. Она определяется как среднее арифметическое между оценками за собе-

седование и за конкурс портфолио. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

 

Портфолио состоит из следующих документов: 

 

1. Анкета-заявка.  

Студент заполняет специальную форму анкеты-заявки на английском 

языке, которую можно скачать на странице программы 

https://mgimo.ru/study/master/uibe/. Анкета-заявка должна содержать следую-

щую информацию (но не ограничивается ей):  

 Опыт профессиональной работы (включая практику); 

 Сведения о предыдущем образовании;  

 Сведения о владении английским и китайским и русским языка-

ми;  

 СV / резюме  

 Мотивационное письмо 

2. Приложение к диплому (справка/транскрипт), показывающая успевае-

мость за время получения предыдущего образования. При подсчете 

среднего балла учитываются только оценки за экзамены по 5-ти балль-

ной шкале (зачеты не учитываются). Наличие диплома с отличием яв-

ляется преимуществом. 

3. Рекомендательные письма характеризуют абитуриента с профессио-

нальной стороны. Они могут быть от сотрудников государственных ор-

ганов, ученых, администрации и преподавателей вузов и других учеб-

ных заведений (в том числе по иностранному языку), руководителей по 

месту работы (в т.ч. руководителей практики) и др., заверенные подпи-

сью и печатью, либо подписью с контактной информацией рекоменда-

теля, либо подписью на бланке организации.  

4. Документы, подтверждающие знание английского языка (международ-

ный сертификат, приложение к диплому, справка из вуза, иное под-

тверждение) 

5. Документы, подтверждающие изучение китайского языка (сертификат 

HSK, другие сертификаты, приложение к диплому - при наличии) 

6. Иных документов, подтверждающих профессиональные достижения 

абитуриента. Могут включать: 

https://mgimo.ru/study/master/uibe/
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a. Документы, подтверждающие прохождение абитуриентом зару-

бежных стажировок (дипломы, сертификаты, удостоверения и 

т.п.) 

b. Документы, подтверждающие опыт работы кандидата, в том чис-

ле прохождение практики, в государственных органах или ком-

паниях, деятельность которых связана с выбранным направлени-

ем подготовки. 

c. Документы, подтверждающие научную работу кандидата, к кото-

рым относятся:  

 Опубликованные статьи, тезисы, доклады конференций (в науч-

ных журналах, сборниках конференций и т.д.) – предоставляются 

ксерокопии с возможностью идентифицировать факт, характер, 

год публикации (титульный лист, оглавление и полный текст ста-

тьи или доклада). 

 Программы конференций, симпозиумов и т.д. с включенными в 

них докладами за авторством кандидата.  

 Письма из лабораторий или с кафедр университетов, неправи-

тельственных аналитических центров, подтверждающие участие 

кандидата в коллективных научных проектах с указанием объема, 

вида, характера проделанной работы, заверенные непосредствен-

ным руководителем. 

d. Документы, подтверждающие участие в олимпиадах (экономика, 

финансы и кредит, международные отношения, зарубежное ре-

гионоведение, языкознание). 

e. Свидетельства о присуждении именных стипендий (президента 

РФ, ректора университета, фонда и пр.) 

f. Сертификаты или справки об участии в летних школах, иной со-

ответствующей профилю программы деятельности. 

 

Критерии оценки портфолио абитуриентов 

 

Критерий Оценка 

Анкета-заявка 

 

Максимальное количество баллов 

20 

Факт наличия анкеты-заявки с вы-

ставлением баллов за мотивационное 

письмо. Учитывается полнота письма, 

целеустремленность кандидата, чет-

кая определенность в стремлении вы-

бирать тот или иной профиль. Связ-

ность и логичность изложения.   

18-20 баллов – мотивация кандидата 

четко прослеживается; кандидат име-
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ет ясные представления о своем про-

фессиональном развитии  

15-17 баллов – мотивация кандидата 

четко прослеживается 

11-14 баллов – мотивация кандидата 

прослеживается 

6-10 баллов – мотивация кандидата, в 

целом, прослеживается 

1-5 баллов – Мотивация кандидата 

прослеживается слабо или отсутствие 

совсем. 

Приложение к диплому (Справ-

ка/транскрипт)  

Максимальное количество баллов – 

35 

Ср. балл 3,0 – 0 баллов. Далее плюс 3 

балла за каждые 0,2 ср. балла. Ср. 

балл 5,0 – 30 баллов 

Дополнительно 5 баллов при получе-

нии диплома с отличием по одному из 

нижеперечисленных направлений 

подготовки в бакалавриа-

те/специалитете: 

 Экономика; 

 Финансы и кредит; 

 Торговое дело; 

 Менеджмент; 

 Международные отношения; 

 Зарубежное регионоведение. 

Рекомендации 

Максимально количество баллов – 

15 

Факт наличия рекомендательного 

письма с учетом значимости рекомен-

дующей инстанции и указанных в нем 

характеристик для профиля магистра-

туры и сферы деятельности  

Подтверждение знания английского 

языка 

Максимальное количество баллов – 

25 

8,5-9 IELTS (общий балл) или эквива-

лент - 25 баллов 

7,5-8 IELTS - (общий балл) или экви-

валент – 20 баллов 

7 IELTS - (общий балл) или эквива-

лент – 15 баллов 

6,5 IELTS – 10 баллов 

Определение уровня эквивалента про-
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водится на основе Таблицы пересчета 

результатов международных экзаме-

нов по иностранным языкам в баллы 

МГИМО 

https://mgimo.ru/upload/2018/10/tablicy-

perescheta-rezultatov-mezhdunar-exam-

v-bally-mgimo.pdf , в случаях, когда не 

применимо, подтверждение знания 

английского языка по минимальному 

значению либо по результатам интер-

вью. 

Предоставляется в случае, если в ка-

честве вступительного сдается китай-

ский язык. 

Подтверждение знания китайского 

языка 

Максимальное количество баллов – 

25 

Сертификат HSK  

HSK 6  - 25 баллов 

HSK 5 -  20 баллов 

HSK 4 -  15 баллов 

HSK 3 -  10 баллов 

 

Документы, подтверждающие про-

фессиональную внеучебную актив-

ность 

Максимальное количество баллов с 

учетом значимости – до 5 баллов. 

Преимуществом являются документы, 

подтверждающие прохождение ста-

жировок в китайских вузах, подтвер-

ждение опыта работы и практики, 

опубликованные материалы исследо-

вания (особенно в журналах, индекси-

руемых в scopus и web of science), ди-

пломы олимпиад и свидетельства о 

присуждении стипендий.   

 

Критерии оценки собеседования 

 

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом 

членами отборочной комиссии.  

Способности к обучению на программе оцениваются комиссий на ос-

нове интегрированных представлений, сформировавшихся в результате собе-

седования.  
 

Способности к обуче- Мотивация для обуче- Степень мотивации кан-

https://mgimo.ru/upload/2018/10/tablicy-perescheta-rezultatov-mezhdunar-exam-v-bally-mgimo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2018/10/tablicy-perescheta-rezultatov-mezhdunar-exam-v-bally-mgimo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2018/10/tablicy-perescheta-rezultatov-mezhdunar-exam-v-bally-mgimo.pdf
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нию на программе ния на программе - до 

20 баллов 

дидата; четкость пред-

ставлений о последую-

щем профессиональном 

развитии; соответствие 

компетенций, форми-

руемых программой, 

профессиональному 

опыту абитуриента и его 

дальнейшей карьере; 

участие в конкурсах на 

программу предыдущих 

лет является преимуще-

ством. 

владение китайским 

языком /  

способности к изучению 

китайского языка  - до 

20 баллов 

Соответствие владения 

языком программе обу-

чения в МГИМО (про-

должающая либо про-

двинутая группа) ; спо-

собности к изучению 

китайского языка (на-

чальная группа). 

Логичность рассужде-

ния - до 15 баллов 

Подготовка студента к 

собеседованию; умение 

рассказать о своих 

сильных и слабых сто-

ронах без наводящих 

вопросов; способность к 

дискуссии в стрессовом 

режиме; логичность ли-

ний анализа, выстраи-

ваемых студентом при 

ответе на вопросы. 

Общий интеллектуаль-

ный уровень и профес-

сиональная эрудирован-

ность - до 15 баллов 

 

Знание общественно-

политической и эконо-

мической повестки рос-

сийско-китайских от-

ношений; наличие зна-

ний об экономике, по-

литической системе, ис-

тории Китая; понимание 

современных тенденций 

мировой политики и 

мировой экономики. 

Опыт кросскультурного Глубина и тщательность 
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общения - до 10 баллов знания социальной и 

культурной жизни носи-

телей китайского языка, 

их образа жизни, нацио-

нального характера, 

менталитета. 

Зрелость мышления - до 

10 баллов 

Способность к оценке 

предлагаемых ситуаций 

с точки зрения знако-

мых идейных позиций и 

теоретических подхо-

дов; ориентация в науч-

ном дискурсе по про-

фессиональной пробле-

матике; знание и разно-

образие профессиональ-

ной методологии; го-

товность абитуриента к 

проведению научного 

исследования.  

Коммуникативность - до 

10 баллов 

 

Адекватность стиля об-

щения; четкость и про-

работанность структу-

ры; доступность стиля 

изложения; своевремен-

ность и корректность 

вопросов; инициатива; 

навыки невербального 

общения и вербального 

сопровождения; способ-

ность к концентрации и 

демонстрации включен-

ности в коммуникацию; 

способность зафиксиро-

вать итоги коммуника-

ции; адекватная оценка 

результатов общения; 

умение предложить но-

вые темы для продол-

жения коммуникации. 

 

 

 


