
СОСТАВ ПОРТФОЛИО 

1 Диплом бакалавра/специалиста/ магистра 

2 Научные публикации 

3 Сертификаты об участии в международных и российских 

конференциях, научных семинарах, научных 

4 Опыт работы 

5 Дипломы и сертификаты олимпиад и конкурсов, участие в проектах и 

грантах, именные стипендии 

6* Сертификаты, подтверждающие уровень знания иностранного языка 
          *при наличии 

  

Вступительное испытание проводится в форме оценки портфолио абитуриента. 

Портфолио представляется в печатном варианте и в электронном виде. 

Электронная версия портфолио оформляется в виде презентации (не более 12 

слайдов) в формате pdf и предоставляется во время оценки портфолио. 

Продолжительность защиты портфолио –10 минут, ответы на вопросы во время 

оценки портфолио – 15минут. 

 
 

  



Критерии оценивания портфолио  

№ 

п/

п 

Документы Критерии Баллы 

1. Уровень образования 0-10 

a. Диплом 

бакалавра/специалиста 

- с отличием 8 

- без 6 

b. Диплом магистра 

 

- с отличием 10 

- без 8 

2. Научная работа 0-10 

a. Научные публикации Статья в рецензируемом 

Журнале (ВАК, БД Scopus/WoS) 
5 

Статья/тезисы в сборнике 

конференции, студенческих 

работ и т.п. 

3 

b. Сертификаты об участии 

в международных и 

российских 

конференциях, научных 

семинарах, научных 

школах и т.д. 

Сертификат об участии в международных 

конференциях, научных семинарах, научных 

школах и т.д. 
5 

Сертификат об участии в российских 

конференциях, научных семинарах, научных 

школах и т.д. 
3 

3. Опыт практической деятельности 0-10 

а. Опыт работы Копия трудовой книжки  10 

4. Личные достижения абитуриента 0-20 

a. Дипломы и сертификаты 

олимпиад и конкурсов, 

участие в проектах и 

грантах, именные 

стипендии 

Победитель и призер/ 

лауреат международных олимпиад и 

конкурсов  

5 

Победитель и призер/лауреат всероссийских 

олимпиад и конкурсов  
5 

Участник гранта 5 

Лауреат именной стипендии 5 

5. Собеседование 0-50 

а. Выступление 

абитуриента по 

презентации портфолио 

 15 

b. Печатная версия 

портфолио 

 10 

c. Ответы на вопросы  15 

d. Сертификаты, 

подтверждающие 

уровень знания 

иностранного языка 

Международные сертификаты знания 

иностранного языка (Cambridge exams, 

TOEFL, DALF, Goethe Certificate) 

5 

Прочие международные сертификаты и 

дипломы официальных российских курсов 

иностранного языка 

5 

Итого 100 

 

  



Порядок формирования общего балла по оценке портфолио 

 

Информационные источники: 

 

1) 9 лучших сервисов для создания презентации. URL: http://esprezo.ru/9-

servisov-dlya-sozdaniya-prezentacij/ 

2) Как правильно создать презентацию. URL: http://tilda.education/articles-

how-to-create-presentation 

3) Правила оформления текстовых документов. URL: 

http://guap.ru/guap/standart/prav_main.shtml 

№ Раздел портфолио Максимальное 

количество баллов 

1 Уровень образования 10 

2 Научная работа 10 

3 Опыт практической деятельности  10 

4 Личные достижения абитуриента 20 

5 Собеседование 50 

ИТОГО: 100 баллов 
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