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I. Вводные замечания
1.1.
Цель экзамена – выявить потенциал управленческих кадров в разработке новых
стратегий для развития в образовании
1.2. Экзамен проводится в форме письменных ответов на задания. На выполнение заданий
отводится два академических часа.
1.3. Работа оценивается по 100 балльной системе.
Документы для участия в конкурсе портфолио:
Обязательные:

1. Копия диплома о получении ученой степени;
2. Список научных публикаций и докладов на научных конференциях за последние 3 года,
заверенный в организации, копии 1-2 научных публикаций автора, которые он считает лучшими
за последние 3 года;
3. Копии документов, подтверждающих получение именных стипендий, научных и
проектных грантов из внешних организаций;
4. Резюме кандидата;
5. Мотивационное письмо, которое должно соответствовать следующим требованиям:
6. в мотивационном письме должны быть отражены причины, по которым кандидат
выбрал для обучения данную программу, цели и ожидаемые результаты обучения на программе,
особенности данной магистерской программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему
реализовать поставленные цели,
Дополнительные:
1. Одно-два рекомендательных письма с краткой характеристикой кандидата, его
достижений и карьерного потенциала;
2. Официальное письмо от организации, в котором работает кандидат, с указанием
конкретной цели и ожидаемых результатов от обучения рекомендуемого сотрудника для данной
организации.
Письмо оформляется на бланке вуза за подписью руководителя.

II.

Критерии оценивания вступительного экзамена в магистратуру:

1) Основные документы – (максимум - 35 баллов), баллы суммируются:
- диплом кандидата наук – 10 баллов,
- не менее 3 публикаций в рецензируемых российских или зарубежных журналах за
последние 3 года – 10 баллов,
- доклады на российских и международных научных конференциях за последние 3 года – 5
баллов,
-свидетельство о получение научных и проектных грантов от внешних по отношению к
вузу фондов и организаций – 10 баллов.
2) Соответствие опыта работы кандидата обучению на магистерской программе
(максимум – 15 баллов), баллы суммируются:
-более 5-ти лет стажа работы в сфере высшего образования и/или науки, – 5 баллов;
- более 1 года работы на управленческих позициях в организациях и ведомствах,
работающих в сфере образования и/или науки, опыт работы должен быть описан в резюме
кандидата – 5 баллов;
- рекомендательные письма с краткой характеристикой кандидата, его достижений и
карьерного потенциала – 5 баллов,
3) Демонстрация потенциала, мотивации и целей обучения на магистерской программе.
Максимум – 50 баллов, баллы суммируются:
- демонстрация мотивации к обучению, целей и ожидаемых результатов обучения, их
соответствия особенностям магистерской программы – оценка мотивационного письма, от

0 до 40 баллов,
- официальное письмо от вуза, в котором работает кандидат, с указанием конкретной цели
и ожидаемых результатов от обучения рекомендуемого сотрудника для данного вуза – от 0
до 10 баллов.
III.
Программа вступительных испытаний.
Требования к мотивационному письму:
В мотивационном письме должны быть отражены причины, по которым кандидат выбрал
для обучения данную программу, цели и ожидаемые результаты обучения на программе,
особенности данной магистерской программы, которые, по мнению кандидата, помогут
ему реализовать поставленные цели.
Критерии оценивания мотивационного письма:
- убедительность обоснования кандидатом намерения учиться на данной магистерской
программе,
- понимание кандидатом особенностей данной магистерской программы,
- способность кратко и ясно формулировать свои мысли.

