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Вступительное испытание по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерская программа «Международное право и право интеграционных объединений» 

представляет собой конкурс документов (портфолио).  

 

Перечень документов (портфолио) для участия в конкурсе: 

1) Копия диплома о высшем образовании (с приложением). 

2) Дипломы победителя и лауреата профессиональных конкурсов, конкурсов 

научных и проектных работ, дипломы победителя (призера) олимпиад, полученные в 

период с зачисления на обучение по программам высшего образования. 

3) Мотивационное эссе, в котором должен быть дан развернутый ответ на вопрос о 

целях получения образования по программе, на которую поступает абитуриент. 

4) Копии документов, подтверждающих очное участие в мероприятии с устным 

докладом, копии тезисов докладов или материалов конференций (симпозиумов и т.д.) по 

направлению подготовки магистратуры. 

Критерии оценивания портфолио 

 

Позиции, представленные в портфолио, 

 оцениваются по 100-балльной системе  

с помощью следующих критериев: 

Раздел 

портфо

лио 

Максимальное 

количество баллов 

Диплом 

специалиста/бакалавра/ 

магистра по 

направлению 

подготовки 

"Юриспруденция"  

 с отличием / средний балл 

не менее 4,75 
25 

1 

max. 30 б. 

 

 

 средний балл не менее 4,0 20 

 средний балл менее 4,0 15 

Диплом 

специалиста/бакалавра/ 

магистра по другим 

направлениям 

подготовки  

 с отличием / средний балл 

не менее 4,75 
20 

 средний балл не менее 4,0 15 

 средний балл менее 4,0 10 

Диплом 

специалиста/бакалавра/ 

магистра по 

направлению 

подготовки 

"Юриспруденция" с 

указанием на 

выполнение ВКР по 

направлению 

подготовки 

магистратуры 

(публично-правовые 

Выполнение выпускной 

квалификационной работы 

по тематике направления 

подготовки магистратуры 

(Учитывается тематика в 

рамках конституционного, 

международного 

публичного права, 

европейского права, 

международного частного 

права или теории 

государства и права) 

5 
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дисциплины) 

Дипломы победителей, 

призеров, лауреатов и 

участников конкурсов 

студенческих научных 

работ, олимпиад 

различных уровней по 

направлению 

подготовки 

магистратуры 

(публично-правовая 

сфера) 

Победитель или 

призер/лауреат 

международных конкурсов и 

олимпиад 

10 

2 

Наличие двух и 

более документов 

количество баллов 

не увеличивает, 

выбирается 

максимальный балл.  

Учитываются только 

олимпиады, 

конкурсы в период 

обучения в ВУЗе. 

max. 10 б. 

Победитель или 

призер/лауреат 

всероссийских конкурсов и 

олимпиад (в т.ч. конкурсов и 

олимпиад федеральных 

университетов) 

8 

Победитель или 

призер/лауреат 

региональных конкурсов и 

олимпиад 

6 

Участник международных 

конкурсов и олимпиад 
7 

Участник всероссийских 

конкурсов и олимпиад (в т.ч. 

конкурсов и олимпиад 

федеральных университетов) 

5 

Участник региональных 

конкурсов и олимпиад (в т.ч. 

вузовских) 

3 

Мотивационное письмо 

абитуриента 

 

Отсутствие мотивационного 

письма 
0 

3 max. 30 

Указание сведений о 

профессиональной 

подготовке и/или 

деятельности соискателя, 

которая может быть полезна 

при обучении по выбранной 

программе магистратуры 

5 

Аргументированное указание 

причин выбора программы 

магистратуры 

10 

Указание сведений, 

подтверждающих 

необходимость получения 

знаний, приобретение 

которых возможно в период 

обучения по выбранной 

программе магистратуры 

10 
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Указание перспектив и/или 

планов по реализации 

полученных по программе 

магистратуры знаний в 

будущей профессиональной 

деятельности 

5 

Документы, 

подтверждающие 

участие в научно-

исследовательских 

проектах по 

направлению 

подготовки 

магистратуры или 

стажировках зарубежом 

Участие в исследовательских 

проектах (грантах) 
20 

4 

Представляется 

сертификат 

участника 

конференции (с 

указанием темы 

доклада) либо 

программа 

конференции, из 

которой следует, что 

абитуриент выступал 

с докладом. 

Представление 

документа об 

успешном 

прохождении 

юридических курсов 

в рамках обучения в 

зарубежном ВУЗе. 

Наличие двух и 

более документов 

количество баллов 

не увеличивает, 

выбирается 

максимальный балл. 

max. 20 б. 

Прохождение стажировок в 

зарубежных ВУЗах со сдачей 

экзаменов по юридическим 

дисциплинам 

15 

Участие в международных и 

всероссийских студенческих 

конференциях с докладом 

10 

Участие в региональных и 

университетских 

студенческих конференциях 

с докладом 

5 

Оценка по дисциплине, 

соответствующей 

направлению 

подготовки 

магистратуры  

(Для абитуриентов 

учитывается наивысшая 

оценка по дисциплинам 

«Конституционное 

право», «Европейское 

право», 

"Международное 

право"). 

"отлично" 5 

5 max. – 5 б. 

"хорошо" 4 

"удовлетворительно" 3 

Сведения о получении 

именных стипендий 

Стипендии Президента РФ; 

Правительства РФ; 

зарубежных научных фондов 

5 

6 

Наличие двух и 

более стипендий 

количество баллов 

не увеличивает.  

Для подтверждения 

предъявляются 

копии 

Стипендии субъектов РФ; 

именные стипендии; 

стипендии фондов, 

4 
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общественных объединений 

и иных организаций 

диплома/сертификат

а о стипендии/ 

приказа о 

назначении 

стипендии. 

max. - 5 

 

 

Примерная структура мотивационного эссе для поступления 

в магистратуру 

 

1.Вступление (чем вас заинтересовало данное направление подготовки, что 

повлияло на ваш выбор). 

2. Цели поступления и профессионального развития: общее представление о вашей 

будущей карьере. 

3. Карьерный план: как описанные выше цели будут достигнуты. 

4. Какие из качеств, навыков и знаний, необходимых для успешного освоения 

магистерской программы и реализации карьерного плана, вы уже имеете, и что вам, по 

вашему мнению, необходимо развить в ходе освоения программы? 

5. Как программа, на которую вы поступаете, поможет вам развить 

соответствующие качества, навыки и знания и добиться обозначенных выше карьерных 

целей. 

6. Заключение. 

 

Объем эссе: не более 3000 печатных знаков (без учета пробелов). 

 
Учет индивидуальных достижений поступающих по программам магистратуры 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета установлены пунктом 38 Правил приема в 

БФУ им. И. Канта на обучение по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Выписка из Правил приема в БФУ им. И. Канта на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры: 

38. Перечень индивидуальных достижений, соответствующих направленности 

программы подготовки магистратуры, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры и количество начисляемых за них баллов: 

1. научные публикации по направлению магистратуры «Международное право 

и право интеграционных образований»: 

1.1. в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus (в том числе специализированных):  

- в изданиях, входящих в 1 квартиль изданий Web of Science и Scopus в рамках своих 

предметных областей - 20 баллов; 

- в изданиях, входящих в 2 квартиль изданий Web of Science и Scopus в рамках своих 

предметных областей - 15 баллов; 

- в изданиях, входящих в 3 квартиль изданий Web of Science и Scopus в рамках своих 

предметных областей - 10 баллов; 

- публикация в других изданиях Web of Science и Scopus -5 баллов; 
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1.2.  в изданиях, входящих в Перечень РФ рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(«перечень ВАК») – 5 баллов; 

1.3. в изданиях, индексируемых в национальной библиографической базе данных 

научного цитирования РИНЦ – 5 баллов; 

2. диплом о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

3. дипломы победителей и призёров победителей и призёров олимпиады «Я – 

профессионал», олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру – 

20 баллов за каждый диплом. 
39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

a) научные публикации, статьи, тезисы докладов: 

- оригинал сборника/журнала или ссылку на общий доступ к сборнику/журналу. 

- копии титульной страницы, страницы с выходными данными, страницы с содержанием, 

самой статьи целиком, последней страницы. 

- если это статья в издании, входящем в РИНЦ, то нужны ссылки на статью на elibrary.ru. 

Если статьи в изданиях Scopus и WoS – ссылки на статью в соответствующих базах 

данных. 

b) дипломы победителей и призёров олимпиад: 

- оригиналы соответствующих дипломов. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibriary.ru&cc_key=

