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Состав и критерии оценки портфолио при поступлении на магистерскую 

программу «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» 

 

       Экзаменационная комиссия оценивает содержание документов, представленных в 

портфолио, а также дополнительную информацию, полученную из контактов с 

абитуриентом. Основными позициями, по которым происходит оценивание, являются: 

1. Копии документов о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста или 

магистра) и вкладыша к диплому со сведениями об успеваемости (обязательно). 

2. Сертификаты тестов TOEFL, IELTS или эквивалентных. 

3. Опубликованные или принятые к публикации статьи, доклады на научных 

конференциях или семинарах по профилю магистерской программы, участие в 

академических проектах (грантах) по профилю программы. Подтверждается 

предоставлением: оттиска статьи или справки из редакции, сертификата, ссылки на 

открытый источник, ссылки на сайт конференции, опубликованных тезисов доклада, 

справки от руководителя проекта с полными контактными данными.  

4. Мотивационное письмо с изложением видения профессии, которая будет получена  

по программе, ее значения для экономики и бизнеса, перспектив дальнейшего 

развития. Мотивационное письмо должно содержать обоснование выбора 

программы соискателем в сравнении с возможными другими выборами. 

5. Личные достижения абитуриента (вхождение в число лауреатов студенческих 

олимпиад (международных, всероссийских) или успешное участие в иных 

олимпиадах по профилю программы, включая победы на олимпиадах в старших 

классах, на конкурсах научных работ по профилю программы, именные стипендии 

за научные и учебные достижения.   

6. Рекомендательные письма. 

Должны прилагаться  полные данные о рекомендующем субъекте, его активный 

электронный адрес и его согласие оперативно контактировать с экзаменационной 

комиссией по электронной почте. 

 Документ Критерии оценивания Количество баллов 

(из 100) 

1 Диплом бакалавра /специалиста Диплом с отличием 

Ср.балл 4,0 и выше  

 

Максимально 30 

2 Сертификат/приложение к 

диплому, подтверждающее 

уровень владения английским 

языком 

Международные 

сертификаты (IELTS не 

менее 7,0)… 

Приложение к диплому 

бакалавра/специалиста 

… 

Максимально 9 

(балл по IELTS) 

 Сертификат GMAT Баллы по GMAT  Максимально 16 

(полученный балл 
по GMAT,  

деленный на 50) 

Кейс (решение абитуриентом 

кейса в течение 24 часов)  

средний балл на 

основании проверки 

двух преподавателей 

Максимально 15 



Эссе по материалам выпускной 

квалификационной работы 

(бакалавр, специалист), 3-4 стр. 

Заслушивается комиссией при 

собеседовании  

средний балл на 

основании проверки 

двух преподавателей 

Максимально 10 

4 Профессиональнее сертификаты 

в области управления проектами 

, другие документированные 

достижения в профессиональной 

и/или исследовательской 

областях 

 Максимально  10 

5 Мотивационное письмо 

(рукописный вариант), 

рекомендательные письма 

 Максимально  10 

Итого максимальный балл                                                                     100 

 

 

При необходимости абитуриент может быть вызван для собеседования с целью 

окончательного определения итогового количества баллов. 
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