ПРОЕКТ
Вступительные испытания по направлениям подготовки магистра по
УГНС 45.04.02 Лингвистика «Теория и практика переводческой деятельности»
(очная форма обучения) проводятся в формате комплексного экзамена по
направленности (профилю) подготовки.
Комплексный экзамен состоит из 2 частей:
1. предметная (английский язык – перевод текста с английского языка на
русский и с русского языка на английский);
2. реферат;
3. портфолио.
Для педагических направлений подготовки очной и очно-заочной формы
обучения вступительные испытания не меняются.
Для непедагогических направлений в независимости от формы реализации
подготовки вступительные испытания не меняются.
ПОРТФОЛИО
Для участия в конкурсе по направлениям подготовки магистра по УГНС
45.04.02 Лингвистика «Теория и практика переводческой деятельности» (очная
форма обучения) предоставляется портфолио – комплект следующих
документов и материалов:
1.
Документы об образовании
Должны быть представлены диплом о базовом (основном) высшем образовании
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра) и соответствующее
приложение к нему. Учитывается средняя оценка по прослушанным курсам и
наличие диплома с отличием.
2. Опыт научно-исследовательской деятельности
2.1 Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи,
тезисы докладов) Подтверждается предоставлением подлинников, или ссылкой
на открытый источник, или справкой из редакции о принятии к публикации.
2.2 Сведения о докладах на международных и российских конференциях,
научных семинарах, научных школах и т.д. Подтверждается предоставлением
программы конференции.
2.3 Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, академических
грантах. Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд),
контактными данными руководителя проекта и краткой аннотацией (не более
200 слов), разъясняющей суть работы абитуриента.
3.Документы, подтверждающие опыт практической работы Опыт практической
деятельности подтверждается копией трудовой книжки, копиями трудовых
договоров, иными документами.
4. Документы, подтверждающие личные достижения абитуриента
4.1 Дипломы победителей и лауреатов олимпиад и конкурсов научных работ.
Указывается основной диплом.
4.2. Дополнительные сертификаты и дипломы.

4.3Именные стипендии. Подтверждаются справкой из деканата, или справкой
из фонда, или списком победителей стипендиального конкурса из открытого
источника.
5. Рекомендательное письмо
Письмо должно быть от специалиста, заверено подписью с указанием ФИО,
должности, места работы, контактных данных.

