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ИВАНОВО

Состав портфолио
Для участия в конкурсе портфолио в Приемную комиссию вместе с документами,
перечисленными в п. 2.12 Правил приема в Ивановский государственный университет в
2021 году, подаются следующие документы:
1.
1.1
1.2

Документы для участия в конкурсе портфолио:
Копия вкладыша к диплому о высшем образовании;
Копии дипломов, сертификатов и иных документов, свидетельствующие об

успехах в учебной деятельности по направлениям, близким направлению образовательной
программы магистратуры;

1.3
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);
1.4
Копии сертификатов участника научных и научно-практических
конференций;
1.5
Копии научных статей автора, опубликованные в рецензируемых
российских или зарубежных журналах (сборниках научных трудов);
1.6
Список научных публикаций за последние 3 года, список докладов на
российских и международных научных конференциях за последние 3 года.

Критерии оценивания портфолио:
1) Уровень и качество высшего образования.
2) Научная и проектная активность.

Критерии оценки портфолио
Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается из
баллов, накопленных по отдельным критериям оценки:
1) Уровень и качество высшего образования, оцениваемое по дипломам. Максимум – 55 баллов:

диплом бакалавра или специалиста с отличием – 40 баллов;

диплом бакалавра или специалиста без троек* (с учетом практик, курсовых работ и
результатов ГИА) – 30 баллов;

диплом бакалавра или специалиста с тройками (с учетом практик, курсовых работ и
результатов ГИА) – 15 баллов

грамоты, сертификаты и иные документы, свидетельствующие об успехах в
учебной деятельности по направлениям, близким направлению образовательной
программы магистратуры, за последние 3 года – 5 баллов за каждый документ, но не более
15 баллов суммарно.
* При наличии диплома с отличием эти баллы не суммируются к уже начисленным.
2) Научная и проектная активность. Максимум – 45 баллов, баллы суммируются:

публикации в рецензируемых российских или зарубежных журналах,
индексируемых в базах Web of Science, Scopus, ВАК за последние 3 года – 10 баллов за
каждую публикацию, но не более 20 баллов суммарно;

публикации в рецензируемых российских или зарубежных журналах,
индексируемых в базе РИНЦ за последние 3 года – 5 баллов за каждую публикацию, но не
более 10 баллов суммарно,

доклады на российских и международных научных конференциях за последние 3
года, дипломы победителя или лауреата профессиональных конкурсов, конкурсов научных
и проектных работ, благодарности и грамоты, подтверждающие документы о наличии
именных стипендий и грантов из внешних организаций (министерств, ведомств, фондов) –
5 баллов за каждое выступление или диплом, но не более 15 баллов суммарно.
Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями,
составляет 100 баллов, минимальный балл для поступления – 30 баллов.

