Методические рекомендации для проведения вступительного испытания
по направлению подготовки
51.04.03 «Социально-культурная деятельность»
профиль: «Социально-культурный менеджмент и маркетинг»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие методические рекомендации по проведению экзамена разработаны с
целью принятия мер по снижению рисков с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) в образовательных организациях.
Форма
вступительного
испытания:
собеседование
с
использованием
дистанционных технологий.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале.
Для прохождения творческих и профессиональных испытаний институтом
назначается дата их проведения, абитуриент демонстрирует свои экзаменационные
работы, в режиме реального времени. Вступительные испытания пройдут согласно
расписанию, с использованием сервиса Zoom https://zoom.us/ сервис для проведения
видеоконференций.
Для того, чтобы подготовиться к онлайн-трансляции, нужно:
 скачать приложение ZOOM и установить его на удобный для Вас девайс
(компьютер или мобильный телефон);
 проверить входящие e-mail и за 24 часа до начала вступительного испытания - мы
пришлем Вам уникальный код для входа в конференцию.
ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Творческое испытание по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная
деятельность (уровень магистратуры) проводится для выявления мотивации и
планируемого направления научно-исследовательской деятельность поступающего.
1. Эссе поступающего, в котором он отражает причины выбора направления
подготовки 51.04.03 и область своих научных и профессиональных интересов
(отправлять на эл. адрес: skd-uu@mail.ru);
2. Портфолио, отражающее опыт научно-исследовательской деятельности (список
опубликованных научных работ и их копии, дипломов и сертификатов научнопрактических конференций, конкурсов и т.д.). (отправлять на эл. адрес: skduu@mail.ru).
В день вступительного испытания, в режиме он-лайн, абитуриенту предоставляется
возможность обосновать комиссии выбор направления подготовки 51.04.03 Социальнокультурная деятельность для повышения своего образовательного уровня и перспективы
научно-исследовательской работы во время обучения в магистратуре.
На данном испытании комиссией оценивается опыт абитуриента в научноисследовательской деятельности, уровень сформированности мотивации осуществлять
научную работу, грамотность, речевая культура.
На собеседовании абитуриенту также могут задавать следующие вопросы:
образование и область профессиональной деятельности абитуриента, реализованные
социально-культурные проекты, видение решения проблем в социально-культурной сфере
региона проживания абитуриента (района, города, республики).
Время проведения вступительных испытаний, отведенное для одного абитуриента - 15
мин.
ВАЖНО: абитуриент может отправлять материалы и свои вопросы на
электронную почту skd-uu@mail.ru, получить рекомендации от преподавателей, и в день
вступительных испытаний уже с учетом всех пожеланий полученных в период
консультаций, представить эссе и портфолио, ответить на вопросы комиссии.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Затеева Надежда Александровна, заведующая кафедрой, к.с.н., доцент
электронная почта skd-uu@mail.ru

