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Требования к поступлению на программу складываются из 

предоставления следующих документов: 

1. Резюме. Резюме должно быть написано на английском языке.

Кандидат должен представить резюме (CV), в котором следует отразить 

полученное образование; опыт работы, любой практической деятельности 

или проведения исследований (если имеется); стажировки, участие в 

научных и практических конференциях / школах по любым областям знания 

или деятельности и/или в мероприятиях в области культуры и искусства; 

список публикаций, в том числе популярных, публикаций в СМИ (если есть), 

знание языков. Приведенные в CV сведения должны быть подтверждены 

документами, переданными в приемную комиссию и содержащимися в 

портфолио. 

2. Мотивационное письмо.

Мотивационное письмо должно быть написано на английском языке. В 

письме необходимо указать причины выбора данной магистерской 

программы ПетрГУ, что Вы планируете получить в процессе обучения. 

3. Пример творческой работы. Работа не обязательно должна

соответствовать профилю магистерской программы. Предоставьте Ваш 

наиболее удачный, по Вашему мнению, опубликованный или не 

опубликованный текст. Это может быть ВКР или еѐ раздел, или иная 

дипломная работы, вышедшая или подготовленная к печати публикация или 

неопубликованная рукопись. Объем не более 20 страниц. Критерии оценки 

текста:  глубина анализа в работе. 

4. Диплом бакалавра.

5. Дополнительно можно предоставить  ксерокопии или распечатки

опубликованных научных, научно-популярных, публицистических работ 

любой тематики: статьи в научных и профессиональных журналах, 

статьи/тезисы в сборниках трудов, конференций, сборниках студенческих 

работ, статьи в СМИ и т.п. с указанием Ф.И.О. автора и названия 



публикации, а также – копии обложки журнала и страницы с содержанием и 

указанием издательства, года издания, номера выпуска, интернет- ссылки и 

прочих выходных данных публикации. Интернет-публикации должны быть 

распечатаны и снабжены действующими ссылками на портал размещения. 

После предоставления вышеуказанных документов проводится 

собеседование. 

6. Собеседование по документам портфолио в целях уточнения 

сведений, заявленных в предоставленных документах, и мотивов 

поступления на программу. 

 Документы, являющиеся обязательными для предоставления: CV, 

мотивационное письмо, оригинальная письменная работа, диплом о высшем 

образовании. Наличие документов является необходимым условием 

прохождения интервью. Во время интервью приемная комиссия беседует с 

абитуриентом по основным пунктам его мотивационного письма и резюме. 

Интервью проводится на английском или русском языке по выбору 

абитуриента. 

7. Подтверждение знания английского языка - международный 

сертификат.  

Название сертификата Условия зачета 

сертификата 

Срок действия 

сертификата 

IELTS от 5,5 баллов 2 года 

TOEFL IBT (Internet Based) от 70 баллов 2 года 

CAE (Certificate of 

Advanced English) 

наличие бессрочно 

CPE (Certificate of 

Proficiency in English) 

наличие бессрочно 

 


