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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 38.03.02 «Менеджмент» и определяет 

содержание и форму вступительного испытания по магистерской 

программе «Международный бизнес». 

 

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по специальности состоит из конкурса 

портфолио абитуриентов.  

 

1. Портфолио абитуриента состоит из: 
 

A. Диплома и приложения / справки / транскрипта об успеваемости по 

итогам обучения по программе высшего образования; 

B. Мотивационного письма; 

C. Резюме; 

D. Рекомендательного письма; 

E. Документов, подтверждающих опыт работы (при наличии); 

F. Документов, подтверждающих профессиональную внеучебную 

активность; 

G. Документов, подтверждающих результаты научно-

исследовательской деятельности (при наличии); 

H. Документов, подтверждающих участие в профильных олимпиадах 

и конкурсах (при наличии); 

I. Документов, подтверждающих прохождение стажировки за 

рубежом (при наличии); 

J. Документы, подтверждающие дополнительные достижения 

абитуриента. 

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

 

2. Портфолио абитуриента предоставляется до завершения срока 

приема документов в магистратуру (до 17 августа 2020 года) на 

электронную почту portfolioMB@my.mgimo.ru. В теме письма 

необходимо указать ФИО абитуриента и название магистерской 

программы. 

 

Требования к файлу портфолио: 

 

• Формат файла – многостраничный PDF; 

• Имя файла – МБ_Фамилия (кириллица, нижнее подчеркивание); 

• Размер файла – не более 15 Мб (15 Мегабайт). 

 

 

mailto:portfolioMB@my.mgimo.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

1. Диплом и приложение / справка / транскрипта об успеваемости по 

итогам обучения по программам высшего образования, а также все 

документы о дополнительном образовании (повышение квалификации, 

освоение онлайн-курсов и пр.). 

2. Мотивационное письмо абитуриента.  

Мотивационное письмо пишется в произвольной форме и должно 

содержать следующий набор элементов:  

• описание мотивации и причин выбора МГИМО для 

продолжения обучения; 

• описание причин, побудивших абитуриента продолжить 

обучение в магистратуре; 

•  обоснование выбора абитуриентом обучения по направлению 

подготовки «Менеджмент»;  

• обоснование выбора магистерской программы;  

• видение абитуриентом своей профессиональной 

деятельности после окончания магистратуры.  

• описание навыков и персональных качеств абитуриента, его 

личных достижений и накопленного профессионального опыта; 

• описание сильных и слабых сторон личности абитуриента; 

• ответ на вопрос – «что должно заставить человека, 

ежедневно читающего огромное количество подобных текстов, 

запомнить и выделить именно вас?». 

 

Объем мотивационного письма 2000-4000 знаков. Текст следует печатать, 

соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 

20 мм, левое - 30 мм. При написании мотивационного письма используется 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт. Межстрочный интервал: 

1,5.14 кеглем Times New Roman. 

 

3. Рекомендательные письма от работодателей, ученых, 

преподавателей вузов и др., заверенные подписью и печатью. 

4. Документы, подтверждающие опыт работы абитуриента в 

организациях и компаниях, деятельность которых связана с выбранным 

направлением подготовки. 

5. Документы, подтверждающие научно-исследовательскую работу 

абитуриента, к которым относятся:  

• Опубликованные статьи, тезисы, доклады конференций (в 

научных журналах, сборниках конференций и т.д., 

индексируемых Scopus, WoS, а также в изданиях, включенных 

в перечень ВАК или РИНЦ по профилю подготовки) – 

предоставляются ксерокопии с возможностью 
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идентифицировать факт, характер, год публикации (титульный 

лист, оглавление и полный текст статьи или доклада). 

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

в них докладами за авторством абитуриента.  

• Письма из университетов, подтверждающие участие 

абитуриента в коллективных научных проектах с указанием 

объема, вида, характера проделанной работы, заверенные 

руководителем научной лаборатории или заведующим 

кафедрой. 

6. Документы, подтверждающие участие в олимпиадах и конкурсах 

по профилю магистерской программы, за период обучения по программам 

высшего образования (дипломы, сертификаты и т.п.) 

 7. Документы, подтверждающие прохождение абитуриентом 

зарубежных стажировок в период обучения по программам высшего 

образования (дипломы, сертификаты, удостоверения и т.п.). 

8. Иные документы, подтверждающие дополнительные достижения:  

• Свидетельства о присуждении именных стипендий 

(Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, именные стипендии, предоставление 

которых осуществляется Минобрнауки России, ректора 

университета, фондов и пр.). 

• Сертификаты или справки об участии в летних/зимних школах 

школах, иной международной деятельности и т.д. 

 

  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА 

 

 

Критерий Оценка 

Справка/транскрипт 

об успеваемости по 

итогам обучения по 

программам высшего 

образования 

Максимальное количество баллов – 65 

60% от среднего балла по справке/транскрипту 

в пересчете на 100-балльную систему (до 60 

баллов).  

Дополнительно 5 баллов при получении диплома 

по одному из нижеперечисленных направлений 

подготовки: 

• Менеджмент;  

• Экономика; 

• Торговое дело; 

• Государственно-муниципальное 

управление; 

• Управление персоналом 
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Мотивационное письмо 

 

Максимальное количество баллов – 5 

Учитывается полнота письма, 

целеустремленность кандидата, четкая 

определенность в стремлении выбирать тот или 

иной профиль. 

1 балл  – мотивационное письмо не 

соответствует структуре; мотивация 

кандидата прослеживается слабо 

2 балла – мотивационное письмо не 

соответствует структуре; мотивация 

кандидата, в целом, прослеживается 

3 балла – мотивационное письмо отчасти 

соответствует структуре; мотивация 

кандидата четко прослеживается 

4 балла – мотивационное письмо полностью 

соответствует структуре; мотивация 

кандидата прослеживается 

5 баллов – мотивационное письмо полностью 

соответствует структуре; мотивация 

кандидата четко прослеживается; кандидат 

имеет четкие представления о своем 

профессиональном и научном развитии  

Рекомендации 

Максимальное количество баллов – 4 

Факт наличия рекомендательного письма с 

учетом значимости рекомендующей инстанции 

для профиля магистратуры и сферы 

деятельности – 4 балла 

Опыт работы 

Максимальное количество баллов – 5 

Соответствие организации профилю 

подготовки – 3 балла 

При стаже от года и более – дополнительно 2 

балла 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Максимальное количество баллов – 8 

Научные публикации (максимально 6 баллов): 

1 и более статьи, индексируемые базой данных 

Scopus / WoS – 4 балла 

1 и более статьи в изданиях, включенных в 

перечень ВАК или РИНЦ- 2 балла  

Участие в иной научной деятельности 

(максимально 2 балла):  

Участие с докладом в 1 и более научных 

конференциях  по профилю подготовки – 1 балл   

Участие в 1 и более коллективных научных 

проектах – 1 балл  
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Участие в олимпиадах 

и конкурсах 

Максимальное количество баллов – 4 

Победа/призовое место в профильных 

олимпиадах и конкурсах  – 3 балла 

Победа/призовое место в олимпиадах иных 

профилей – 1 балл 

Прохождение 

образовательной 

(учебной) стажировки 

за рубежом 

Максимальное количество баллов – 4 

Прохождение зарубежной стажировки по 

профилю подготовки  – 3 балла 

Прохождение зарубежной стажировки по иному 

профилю подготовки – 1 балл 

Сертификаты, 

именные стипендии 

Максимальное количество баллов – 5 

Наличие именной стипендии – 4 балла 

Участие в международной деятельности, 

летние школы (с подтверждающими 

документами) – 1 балл 

 
 


