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Состав портфолио 

 

Для участия в конкурсе портфолио в Приемную комиссию вместе с документами, 

перечисленными в п. 2.10 Правил приема в Ивановский государственный университет в 

2018 году, подаются следующие документы:  

 

1. Документы для участия в конкурсе портфолио: 

 

1.1 Копии дипломов победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, 

конкурсов научных и проектных работ, благодарности и грамоты, подтверждающие 

документы о наличии именных стипендий и грантов из внешних организаций 

(министерств, ведомств, фондов);  

1.2 Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании, дипломов, 

сертификатов и других документов, свидетельствующих об уровне владения иностранным 

языком; 

1.3 Копии иных документов, подтверждающих повышение квалификации с 

момента получения первого высшего образования; 

1.4 Список научных публикаций и перечень докладов на всероссийских и 

международных научных конференциях за последние 3 года; 

1.5 Копию одной научной публикации автора, которая в наибольшей степени 

раскрывает компетентностный багаж кандидата.  

1.6 Мотивационное письмо, формулирующее интересующую кандидата 

актуальную для инновационного развития конкретного региона проблему, которую он 

хотел бы исследовать, обучаясь на магистерской программе; содержащее в обязательном 

порядке ее проблематизацию и актуализацию, обоснование эффективности решения и его 

практической значимости;  

1.7 Одно рекомендательное письмо с краткой характеристикой 

профессиональных качеств кандидата, его достижений и потенциала (например, от 

научного руководителя или работодателя); 

 

Приемная комиссия имеет право пригласить кандидата на собеседование при 

необходимости уточнения представленной информации.  

 

Критерии оценивания портфолио: 

1) Уровень и качество высшего образования. 

2) Интенсивность научной и проектной деятельности.  

3) Нацеленность на личностный и профессиональный рост и реализацию 

потенциала. 

 

Критерии оценки портфолио 

 

Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается 

из баллов, накопленных по отдельным критериям оценки: 

 

1) Уровень и качество высшего образования. Максимум — 25 баллов: 

 

 диплом бакалавра, специалиста или магистра  – 15 баллов 

 диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием – 20 баллов 

 диплом кандидата наук – 25 баллов. 

 

2) Интенсивность научной и проектной деятельности. Максимум — 25 баллов, баллы 

суммируются: 

 публикации в рецензируемых российских или зарубежных журналах за 

последние 3 года — 10 баллов, 



 доклады на всероссийских и международных научных конференциях за 

последние 3 года — 5 баллов, 

 свидетельство о получение научных и проектных грантов от внешних по 

отношению к вузу фондов и организаций — 10 баллов, 

 наличие одного или нескольких дипломов за профессиональные успехи – 5 

баллов. 

 

Количественные показатели (число стаей, докладов, патентов и. т. д. учитываются в 

случае возникновения конкурсной ситуации при одинаковом количестве набранных 

баллов). 

 

3) Нацеленность на личностный и профессиональный рост и реализацию 

потенциала. Максимум — 50 баллов, баллы суммируются: 

 демонстрация понимания собственной мотивации к обучению, целей и 

особенностей магистерской программы — от 0 до 25 баллов, 

 демонстрация потенциала к обучению на магистерской программе — оценка 

описания интересующей кандидата темы или проблемы, от 0 до 25 баллов. 

 

Требования к мотивационному письму: 

 в мотивационном письме должны быть отражены цели профессионального 

развития кандидата, 

 краткий анализ дефицита собственных знаний и компетенций, 

 понимание целей и особенностей данной магистерской программы, которые, 

по мнению кандидата, помогут ему восполнить обозначенный дефицит, а также будут 

способствовать достижению поставленных целей; 

 

Мотивационное письмо должно дать возможность установить: 

 цели абитуриента; 

 ожидаемый итог целеполагания; 

 уровень мотивации к обучению; 

 степень саморефлексии и возможностей роста; 

 понимание специфики образовательной программы. 

 

Содержательные критерии оценивания мотивационного письма: 

 способность к критическому мышлению; 

 навык системного видения проблемы; 

 логичность и лаконичность изложения; 

 аргументированность суждений; 

 обоснованность выбора магистерской программы. 

 

Формальные требования к оформлению письма:  

 объем текста — не более 7 тыс. знаков с пробелами (≈ 3 стр.); 

 шрифт TimesNewRoman; 

 12 кегль; 

 полуторный интервал между строк. 

 

 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 

составляет 100 баллов. 

 


