Программа вступительного испытания по предмету
«Философский диалог России и Франции»
для поступающих на образовательную программу магистратуры
«Философский диалог России и Франции»
направления 47.04.01 «Философия»
Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).
Официальные документы, сертификаты и иные материалы предоставляются в четко
читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык (тексты переводов на русский
язык должны быть заверены нотариусом или посольством/консульством РФ в иностранном
государстве или посольством/консульством иностранного государства в России в случае, если
иное не предусмотрено международными договорами РФ).

Раздел 1. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы
Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие
оценке

1
2

3

Мотивационное письмо
Эссе (научноисследовательская работа)

Критерии учета

Количеств
о
начисляем
ых баллов

Критерии указаны в разделе 2
«Мотивационное письмо»

8

Критерии указаны в разделе 3 «Эссе»

50

По французскому языку: DALF (Diplôme
approfondi de langue française)
По французскому языку: DЕLF (Diplôme
Документы, подтверждающие
approfondi de langue française) не ниже В1
знание французского языка
Оценка «отлично» по французскому языку в
(международные сертификаты
документе о высшем образовании
и иные документы)
Оценка «хорошо» по французскому языку в
документе о высшем образовании
Учитывается только один
Оценка «удовлетворительно» по
документ. При наличии двух и
французскому языку в документе о высшем
более сертификатов баллы не
образовании
суммируются
Оценка по французскому языку в документе о
среднем общем образовании / документе о
среднем профессиональном образовании
Максимальное количество баллов по разделу
ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ

42
41
40
35
30

30
42
100

Раздел 2. Мотивационное письмо
до 8 баллов
Мотивационное письмо предоставляется в обезличенном виде: не допускается указание
фамилии, имени, отчества обучающегося и других сведений, которые могут позволить раскрыть
авторство работы. В случае наличия в мотивационном письме сведений, раскрывающих авторство
работы (фамилия, имя, отчество и др.), за мотивационное письмо выставляется низший балл (0
баллов).
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за мотивационное письмо
выставляется 0 баллов
В случае организации конкурса на группу образовательных программ: поступающий
пишет одно мотивационное письмо.

Мотивационное письмо должно быть написано на языке реализации образовательной
программы. Если программа реализуется на русском и иностранном языке, мотивационное
письмо пишется на русском языке.
Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма:
1.
2.
3.





Шрифт Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1,5.
Объем не более 5 000 знаков.
Мотивационное письмо должно содержать:
сведения о профессиональной подготовке / деятельности соискателя, которая может быть
полезна при обучении по избранной программе магистратуры, сведения об успехах и
достижениях в избранной области;
аргументированное указание причин выбора данной образовательной программы
магистратуры СПбГУ, доказательство заинтересованности в обучении на данной
образовательной программе;
перспективы / планы использования полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности.

Критерии оценивания:
Критерии
аргументированное обоснование выбора образовательной программы
аргументированное обоснование выбора обучения в СПбГУ
наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен приобрести в
результате обучения
указание на академические и практические достижения поступающего
другие сведения и характеристики, которые поступающий на программу сочтет
необходимыми (практический опыт, базовое образование, индивидуальные
способности и увлечения)
указание перспектив применения полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности
Соблюдение требований к оформлению
Максимальный балл

Балл
2
1
1
1
1
1
1
8

Раздел 3. Эссе (научно-исследовательская работа)
до 50 баллов
Эссе (научно-исследовательская работа) предоставляется в обезличенном виде: не
допускается указание фамилии, имени, отчества обучающегося и других сведений, которые могут
позволить раскрыть авторство работы. В случае наличия в эссе сведений, раскрывающих
авторство (фамилия, имя, отчество и др.), за эссе выставляется низший балл (0 баллов).
Поступающий самостоятельно формулирует тему эссе (научно-исследовательской работы)
по проблематике предполагаемого научного исследования в рамках выбранного направления
подготовки / образовательной программы.
В случае организации конкурса на группу образовательных программ поступающий
пишет одно эссе (научно-исследовательскую работу).
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за эссе (научноисследовательскую работу) выставляется 0 баллов.
Требования к содержанию и оформлению эссе (научно-исследовательской работы):
1.

Эссе должно быть написано на языке реализации образовательной программы. Если
программа реализуется на русском и иностранном языке, эссе (научноисследовательская работа) пишется на русском языке.

Объем не более 60 000 печатных знаков (с пробелами), включая список литературы.
Шрифт Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1,5.
Ссылки на использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Текст эссе должен отражать позицию автора по рассматриваемому вопросу (проблеме).
Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему
аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции.
В тексте должны быть продемонстрированы владение предметом исследования, его
понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной
предметной области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета.
Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным
сформулированной теме.
Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать
заданной тематике и поставленной автором задаче.
2.
3.
4.
5.

Критерии оценивания
Критерии

Баллы

Соответствие темы эссе (научно-исследовательской работы) направлению
подготовки и соответствие текста работы сформулированной теме,
актуальность выбранной темы

от 0 до 10

Постановка проблемы по выбранной теме

от 0 до 10

Знание имеющихся научных концепций по обозначенной проблематике

от 0 до 10

Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы, наличие
описаний теоретических и практических разработок автора

от 0 до 10

Структурированность работы, корректное использование научной
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных ошибок

от 0 до 10

