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Форма проведения вступительного испытания: письменная работа,
конкурс документов (портфолио).
Официальные
документы,
сертификаты
и
иные
материалы
предоставляются в четко читаемых копиях, при необходимости с
переводом на русский язык.
Задание 1. Мотивационное письмо (максимальный балл: 35)
Требования к содержанию мотивационного письма
1. Объем не более 5 000 знаков.
2. 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, доказательство заинтересованности в обучении на данной
образовательной программе;
− перспективы / планы использования полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности.
Критерии оценивания
Критерии
Балл
аргументированное обоснование выбора
от 0 до 5
образовательной программы
аргументированное обоснование выбора
от 0 до 5
обучения в СГУ имени Питирима Сорокина
наличие указаний на компетенции, которые
от 0 до 5
поступающий намерен приобрести в результате
обучения
указание на академические и практические
от 0 до 5
достижения поступающего
другие сведения и характеристики, которые
от 0 до 5
поступающий на программу сочтет
необходимыми (практический опыт, базовое
образование, индивидуальные способности и
увлечения, знание иностранных языков)
указание перспектив применения полученных
от 0 до 5
знаний в будущей профессиональной
деятельности
соблюдение требований к объему письма
от 0 до 5
Максимальный балл
от 0 до 35

Задание 2. Эссе (максимальный балл: 35)
Требования к содержанию эссе.

1. Эссе должно быть написано на языке реализации образовательной программы
(русском языке).
2. Объем не более 20 000 печатных знаков (с пробелами).
3. 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.
Критерии оценивания
Критерии
Баллы
соответствие текста работы выбранной теме эссе,
от 0 до 7
обоснование актуальности выбранной темы
постановка проблемы по выбранной теме
от 0 до 7
знание имеющихся научных концепций по
от 0 до 7
обозначенной проблематике
наличие авторского подхода к разрешению
от 0 до 7
поставленной проблемы, наличие описаний
теоретических и практических разработок автора
структурированность работы, корректное
от 0 до 7
использование научной терминологии,
отсутствие фактических, стилистических и иных
ошибок
Максимальный балл
от 0 до 35
Перечень тем эссе:
1. Коммуникация и общение в информационном обществе.
2. Роль техники и технологий для развития коммуникаций.
3. Баланс свободы и контроля в СМИ.
4. Могу ли я прожить без коммуникации?
5. Ощущаю ли я, что средства массовой коммуникации манипулируют моим сознанием?
6. Свобода слова в России: миф реальность или необходимость?
7. Коммуникации в виртуальной реальности: значение для социума и индивида.
8. О сильных и слабых сторонах коммуникаций в моей профессиональной сфере.
9. Актуальность социологического сопровождения коммуникативных процессов в

современном обществе.
10. Стереотипы в общественном сознании.

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

1

Диплом
бакалавра/специалиста с
"отличием"

2

Оценка за ВКР
бакалавра/специалиста
Сведения об имеющихся
публикациях
При предоставлении 2 или
более публикаций баллы не
суммируются, оценивается
публикация, дающая
наибольшее количество
баллов.
В случае если из
представленного документа
следует, что публикация
является тезисами доклада,
который был представлен на
конференции или ином
научном мероприятии, баллы
по настоящему пункту не
начисляются.

3

Критерии оценивания

5

Оценка "отлично"

5

Научные публикации в
изданиях, индексируемых в
наукометрических базах Web of
Science, Scopus , перечень ВАК
РФ
Научные публикации в
изданиях, индексируемых в
наукометрической базе РИНЦ

10

Публикации в прочих научных
изданиях

5

Документы и материалы,
Участие, подтвержденное
подтверждающие участие
наличием опубликованных
поступающего в научных
тезисов доклада
мероприятиях (конференции,
Участие, подтвержденное
семинары, научные школы и
программой мероприятия или
др.)
сертификатом участника
Учитывается только один
документ.
При предоставлении двух и
более баллы
не суммируются.
Максимальная итоговая сумма баллов

4

Количество
начисляемых баллов

5

5
5

50

Суммарный максимальный балл - 100. При наборе более 100 баллов в сумме,
балл считается равным 100.

