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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО 

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

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование и определяет 

содержание и форму вступительного испытания для поступления на 

магистерскую программу «Экологический менеджмент в корпоративном 

секторе ». 

 

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по специальности состоит из: 

1.  Профессионального собеседования; 

2.  Конкурса портфолио абитуриентов.  

 

1. Профессиональное собеседование направлено на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения магистерской программы 

знаний и компетенций и определение степени подготовленности абитуриента 

к обучению в магистратуре МГИМО.  

 Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов 
и включает в себя: оценку личностных и деловых качеств и способностей, 

мотивации для обучения на программе, профессиональной увлеченности, 

умения логически рассуждать на заданные темы, общего интеллектуального 

уровня и эрудированности, зрелости самостоятельного мышления, 

коммуникативности, а также уровня социальной ориентированности и 

осведомленности об актуальных проблемах современности.  

Профессиональное собеседование проводится в очном формате.  

Длительность профессионального собеседования – 20 минут.  

 

2. 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 
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(при наличии); 

J. Документы, подтверждающие дополнительные достижения 

абитуриента. 

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

Портфолио абитуриента предоставляется до завершения срока приема 

документов в магистратуру (до 20 июля 2021 года) на электронную почту 

portfolioEM@my.mgimo.ru. В теме письма необходимо указать ФИО  

абитуриента и название магистерской программы. 

 

Требования к файлу портфолио: 

 

 Формат файла – многостраничный PDF; 

 Имя файла – ФПЭК_Фамилия (кириллица, нижнее подчеркивание); 

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

 

Итоговая оценка за вступительное испытание по специальности опреде-

ляется как среднее арифметическое между оценками за собеседование и 

за портфолио. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом как 

минимум двумя членами предметной комиссии.  

Способности к обучению на программе оцениваются комиссией на ос-

нове интегрированного представления, сформировавшегося в результате со-

беседования. 

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

 

Максимальное 

кол-во баллов 

Критерии 

25  Наличие четкого представления о последующем 

профессиональном становлении и развитии;  

 понимание профессиональной роли и ответствен-

ности, социального значения и функций профес-

сии; степень профессиональной увлеченности;  

 умение ориентироваться в современном россий-

ском профессионально-ориентированном медиа-

поле.  

25  Знание текущих политических, экономических и 

культурных эколого-ориентированных событий в 

стране и мире;  

 понимание актуальных общественно значимых  
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эколого-ориентированных проблем, независи-

мость и самостоятельность суждений в их оценке. 

25  Широта кругозора;  

 эрудиция;  

 высокий уровень культуры;  

 культура речи; 

 начитанность. 

25 Наличие интеллектуально-психологических качеств, 

необходимых для профессии:  

 способность к исследовательской деятельности; 

 аналитические способности; 

 способность к логическому и ассоциативному 

мышлению; 

 наблюдательность;  

 умение сосредоточиться;  

 способность к оперативному переключению вни-

мания; 

 коммуникабельность;  

 умение спокойно и уверенно вести дискуссию. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

Общая экология: Основные этапы и направления развития экологиче-

ских знаний. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие экологии. Орга-

низм и среда. Демэкология и синэкология. Экосистемы. Биосфера. 

Методы экологических исследований: Методология и методы поле-

вых и лабораторных экологических исследований различных природных сред, 

объектов и процессов. Дистанционные методы экологических исследований.  

Основы природопользования: Закономерности взаимодействия чело-

века с окружающей природной средой в процессе использования природных 

ресурсов и направления оптимизации этого процесса (ретроспективный ана-

лиз). Рациональное природопользование. Отраслевое природопользование. 

Использование ГИС в природопользовании и экологии. 

Охрана окружающей среды: Особо охраняемые природные террито-

рии в России и за рубежом. Охрана атмосферного воздуха, природных вод, 

недр, земель, почв, лесов объектов животного и растительного мира в Рос-

сийской Федерации. Охрана окружающей среды на предприятии. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Экологический менеджмент и аудит: Стандарты серии ISO 14 000. 

Система экологического менеджмента на основе стандарта ISO 14001 на 
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предприятии: основные документы, процедуры. Интегрированные системы 

менеджмента. Содержание и требования стандарта ГОСТ Р ИСО 19011. 

Принципы, механизмы и процедуры экологического аудита. Виды аудита. 

Экологическое право: Предмет и система экологического права. Объ-

екты экологических отношений. Нормы экологического права и экологиче-

ские правоотношения. Источники экологического права. Право собственно-

сти на природные ресурсы и объекты. Правовые основы экологического кон-

троля. Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы 

использования природных ресурсов. Правовая охрана природных объектов. 

Экономика природопользования: Экономическое развитие и эколо-

гический фактор. Экстерналии и общественные интересы. Экономическая 

ценность природы. Методы оценки стоимости природных ресурсов и объек-

тов. Платность природопользования. Зелёная экономика. Циклическая эко-

номика.  

Техногенные системы и экологический риск: Эволюция опасностей 

в системе «человек-окружающая среда». Техногенные факторы и техноген-

ные системы и их воздействие на человека и окружающую среду. Оценка 

экологического риска. Современные методы управления риском. Восприятие 

и коммуникация риска. 

Устойчивое развитие: Глобальные экологические проблемы челове-

чества. Концепция устойчивого развития. Ключевые экологические конфе-

ренции ООН. Цели устойчивого развития. Экологическая и климатическая 

политика государств и компаний. ESG – факторы. Декарбонизация и низко-

углеродное развитие. Отчётность по устойчивому развитию. Ответственное 

финансирование. Экологизация профессиональной деятельности. 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ 
 

1. Белов, П. Г. Техногенные системы и экологический риск: учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата/ П. Г. Белов, К. В. Чернов ; под общ. ред. П. 

Г. Белова. - Москва: Юрайт, 2016. - 365, [2] с. 

2. Васильева Е.А., Исянов Л.М. Экологический менеджмент и эко-

аудит: учебное пособие / ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб., 2016. - 75 с. 

3. Методы экологических исследований : учебник / под ред. канд. 

геогр. наук, доц. Н.Е. Рязановой. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 474 с. 

4. Общая экология. Комплексные экологические проблемы. 

Международная экологическая политика и устойчивое развитие : учебник / 

Р.А.  оглы Алиев, Н.Е.  Рязанова, А.И.  Никифоров [и др.] ; под редакцией Р.А. 

оглы Алиева ; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
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Федерации, кафедра международных комплексных проблем 

природопользования и экологии. — Москва : МГИМО-Университет, 2021. — 

698, [1] с 

5. Одум Ю. П. Экология: в 2 т. / Ю.П. Одум; пер. с англ. Ю.М. 

Фролова; под ред. В.Е. Соколова. – Москва: Мир, 1986. – Т.1. – 326 с.; пер. с 

англ. Б.Я. Виленкина; под ред. В.Е. Соколова. – Москва: Мир, 1986. – Т.2. – 

376 с. 

6. Основы природопользования: учебник для академического 

бакалавриата / О.Е. Астафьева, А.А. Авраменко, А.В. Питрюк. – М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 354 с. – Серия: Бакалавриат. Академический 

курс. 

7. Техногенные системы и экологический риск / К.Л. Матевосова ; 

Московский государственный институт международных отношений (универ-

ситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, кафедра меж-

дународных комплексных проблем природопользования и экологии. – 

Москва: МГИМО – Университет, 2020. -93 с. 

8. Хаустов А.П. Нормирование и снижение загрязнений окружаю-

щей среды: учеб. для акад. бакалавриата / А.П. Хаустов, М.М. Редина; Рос. 

ун-т Дружбы народов. – Москва: Юрайт, 2016. – 430 [2] с.  

9. Хаустов А.П. Экологический мониторинг: учеб. для акад. бака-

лавриата / А.П. Хаустов, М. М. Редина; Рос. ун-т Дружбы народов. – Москва: 

Юрайт, 2016. – 637 с 

10. Экологический менеджмент и аудит : [учеб. пособие] / 

М. Н. Струкова, Л. В. Струкова ; [науч. ред. М. Г. Шишов] ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2016. — 80 с. 

11. Экологическое право : учебник / Ф.М. Тюльпанов. — Москва : 

ЮСТИЦИЯ, 2018. — 534 с. — (Бакалавриат) 

12. Экология и экономика природопользования: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. 

Э.В.Гирусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 607 с. 

 

 

 

 

 

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.  
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Мотивационное письмо пишется в произвольной форме и должно 

содержать следующий набор элементов:  

 описание причин, побудивших абитуриента продолжить 

обучение в магистратуре; 

 описание причин, побудивших абитуриента обучаться по 

направлению подготовки «Экология и природопользование»;  

 описание причин выбора магистерской программы;  

 общую оценку абитуриентом собственного профессионального и 

научного развития;  

 видение абитуриента своей профессиональной деятельности 

после окончания магистратуры.  

3. Рекомендательные письма от работодателей, ученых, преподавателей 

вузов и др., заверенные подписью и печатью. 

4. Документы, подтверждающие опыт работы абитуриента в 

государственных органах или 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) – предоставляются ксерокопии с 

возможностью 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 лабораторий или с кафедр университетов, 

подтверждающие участие абитуриента в коллективных научных 

проектах с указанием объема, вида, характера проделанной 

работы, заверенные руководителем лаборатории или заведующим 

кафедрой. 

6. Документы, подтверждающие участие в олимпиадах (необходимо 

перечислить названия или сформулировать требования к принимаемым к 

рассмотрению) в период обучения по программам высшего образования. 

 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.). 
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 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: 

Экология и природопользование 

Торговое дело 

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 

Максимально количество баллов – 5 

Факт наличия рекомендательного письма с 

учетом значимости рекомендующей инстанции 

для профиля магистратуры и сферы деятельности 

– 5 баллов 
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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 – 7 

Научные публикации (максимально 4 балла): 

1 и более статьи, индексируемые базой данных 

Scopus / WoS – 4 балла 

Участие в иной научной деятельности 

(максимально 3 балла): 

Участие с докладом в 1 и более научных 

конференциях, конкурсах, моделях по профилю 

подготовки – 3 балла 

Участие в 1 и более коллективных научных 

проектах – 1 балл 

Участие в олимпиадах 

Максимальное количество баллов – 5 

Победа/призовое место в профильных 

олимпиадах – 5 баллов 

Победа/призовое место в олимпиадах иных 

профилей – 2 балла 

Прохождение 

образовательной 

(учебной) стажировки 

за рубежом 

Максимальное количество баллов – 3 

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 – 5 баллов 

Сертификат победителя/лауреата конференции, 

конкурса, модели по профилю подготовки – 4 

балла 

Участие в международной деятельности, летние 

школы (с подтверждающими документами) – 3 

балла 

 


