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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: 

1.1 Копии аттестата о среднем общем, среднем профессиональном образовании, 

вкладышей к дипломам о высшем образовании (вкл. тему, структуру и аннотацию ди-

пломного проекта), документов о дополнительном образовании (программы, курсы, семи-

нары и др.), в т.ч. документы, свидетельствующие об уровне владения базовыми экономи-

ческими знаниями и иностранным языком;  

1.2 Копии дипломов победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, кон-

курсов научных и проектных работ, благодарности и грамоты; 

1.3. Информация о профессиональном опыте работы; 

1.4 Мотивационное видеообращение, которое должно соответствовать следующим 

требованиям: 

• в мотивационном обращении должна быть короткая самопрезентация; 

• в мотивационном обращении должны быть отражены цели профессионального 

развития кандидата, краткий анализ дефицита собственных знаний, устранение которого, 

по мнению кандидата, будет способствовать достижению поставленных целей; место и 

функционал перспективного трудоустройства; 

• в мотивационном обращении необходимо сформулировать интересующее канди-

дата направление обучения: анализ рынков и сопровождение крупных инвестиционных 

проектов или финансовый (инвестиционный) аналитик в команде стартапа (технологиче-

ское предпринимательство)? 

• время обращения — не более 5 минут, объём файла - не более  300 Мб (на CD-

диске или флэш-накопителе). 

1.5 Одно-два рекомендательных письма с краткой характеристикой кандидата, его 

достижений и карьерного потенциала; 

1.6. Дополнительная информация, которую кандидат считает уместной указать. 

Приемная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование при необхо-

димости уточнения представленной информации.  

Критерии оценки портфолио 

Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается 

из баллов, накопленных по отдельным критериям оценки: 

1) Уровень и качество базового образования. Преимущество отдается кандидатам, 

имеющим твердые экономические знания. Максимум — 20 баллов. 

2) Профессиональный путь и опыт проектной работы. Максимум — 20 баллов. 

3) Демонстрация потенциала и мотивации к обучению на магистерской программе. 

Максимум — 40 баллов 

4) Проактивная жизненная позиция. Максимум — 20 баллов. 

Критерии оценки мотивационного видеообращения: 

• понимание кандидатом целей и особенностей данной магистерской программы; 

• убедительность обоснования кандидатом намерения учиться на магистерской 

программе; 

• способность формулировать проблему и видеть ее в широком контексте; 

• способность к критическому мышлению; 

• способность кратко и ясно формулировать свои мысли. 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 

составляет 100 баллов 


