
«Альбом научных исследований»
только для иностранцев, поступающих по квоте (именным направлениям Минобрнауки РФ), иностранных граждан, 

имеющих статус соотечественника, и иностранных граждан, поступающих на основные места (контрактная форма 

обучения – платные места)

дистанционно сдают следующие вступительные испытания:
1. Специальность («Альбом научных исследований) – для всех категорий поступающих Иностранцев
2. Иностранный язык (английский или немецкий или французский) – для всех категорий иностранных граждан, кроме иностранцев по квоте

Форма рdf (диапазон А4 с учетом полей). Листы альбома должны быть собраны в

папку. Количество листов от 3 до 15.

Обязательная часть Альбома:

- краткая биография (объем - не более одной страницы А4), личные данные соискателя и

резюме, с указанием образования и профессионального опыта;

- социальная и творческая деятельность (список наград-копии дипломов и иных

свидетельств участия в выставках, конкурсах, олимпиадах и грантах);

- достижения в научно-исследовательской деятельности: информация о публикациях,

рефератах, докладах, участии в научных конференциях, авторские искусствоведческие 

эссе, общественных проектах, наличии изобретений и патентов и других проявлений

образовательной активности;

Основная структурная часть Альбома:

- описание темы предполагаемого диссертационного исследования; обоснование

актуальности научно-искусствоведческой проблемы исследования.

- отражение тематики ключевых произведений, искусствоведческий анализ которых

будет включен в научную работу.

- библиографических и информационные источники (публикации, информационные ресурсы), входящих в историографию будущего 

исследования.

Дополнительная часть Альбома:

- любой иллюстративный материал на усмотрение поступающего.

«Альбом научных исследований» - направляется на электронную почту id.stroganov@gmail.com в виде приложенного файла после успешной 

регистрации на сайте академии и сдачи необходимых документов в Приемную комиссию.

В теме письма по электронной почте – указать фамилию и имя, а также слово «Аспирантура» - Альбом

mailto:id.stroganov@gmail.com


ПОРТФОЛИО 
(альбом научных исследований)

Полное имя и фамилия (русск./англ.)______________________________

Страна _______________________________________________________

Уровень подготовки _____________________________________________
(магистратура)

Направление подготовки _________________________________________
(например, 54.04.01 Дизайн)

Профиль / специализация ________________________________________
(например, Дизайн мебели)



Справочная информация
(направления подготовки и профили/ специализации) 

АСПИРАНТУРА очная – срок обучения 2,5 года

50.06.01 Искусствоведение



ВАША
ФОТОГРАФИЯ

• Фамилия, имя, 

отечество (если есть)

• Дата рождения

• Место рождения 

(город, страна)

• Место постоянного 

проживания (точный 

адрес)

• Контактные данные:

Телефон

E-mail

РЕЗЮМЕ

Краткая биография:
Образование
Опыт работы (если есть)
Владение 
иностранными языками
Индивидуальные 
достижения



НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Искусствоведение

Теория и история искусств

Иные виды научных изысканий и направлений, оформленные в любой 
форме



Примечание для абитуриента: 
Структурируйте портфолио в соответствии с  направлениями науки, например: 
работы по искусствоведению – это один блок, работы по смежным областям и 
направлениям – это другие блоки и т.д.
В качестве материалов для демонстрации ваших научных и исследовательских 
показателей в портфолио могут быть отражены следующие подтверждающие 
документы: 
1. сканы научных работ, статей, материалов конференций, круглых столов в 

формате jpeg (с указанием выходных данных издания, оглавлением, 
содержанием материала).

2. опубликованные эссе в формате jpeg (с указанием выходных данных 
издания, оглавлением, содержанием статьи).

3. неопубликованные эссе в текстовом формате.
4. выдержки и основные выводы научных рефератов в текстовом формате.


