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№ Критерий Подтверждающий документ Балл 

1 Базовое образование  

Подлинник диплома с приложением  

Нотариально заверенная копия диплома с 

приложением  

Копия диплома с приложением, заверенная приемной 

комиссией 

25 

2 
Опыт работы не менее 

полугода  

Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы  

Копия трудового договора, заверенная по месту 

работы 

20 

3 

Научные работы и 

публикации результатов 

исследований в логистике 

и управлении цепями 

поставок, 

проектировании, 

управлении и экспертизе 

объектов логистической 

инфраструктуры, 

доклады, статьи и др.  

Подлинник работы  

Справка из редакции о принятии работы к 

публикации  

Копия работы с реквизитами  

Электронная версия работы со ссылкой на источник 

публикации работы  

20 

4 

Участие в конференциях 

по логистике и 

управлению цепями 

поставок, а также по 

темам, смежным с данной 

сферой деятельности, без 

публикации доклада  

Сертификат, диплом или иной вид документа, 

подтверждающий участие в конференции по 

логистике и управлению цепями поставок, а также по 

темам, смежным с данной сферой деятельности, с 

выступлением, но без публикации доклада  

15 

5 Резюме  

Стандартная форма с указанием ФИО, контактных 

данных [телефон, электронная почта], образования, 

опыта работы, имеющихся навыков [владение 

языками, компьютерными программами], наличия 

наград, отличительных знаков и др.  

10 

6 

Дополнительные знания и 

навыки (владение 

иностранными языками; 

специализированными 

компьютерными 

программами) 

Сертификат о наличии знания языка/ 

специализированной компьютерной программы  

Диплом, сертификат или иной вид документа, 

подтверждающий успешное освоение языковой 

программы обучения 

10 

ИТОГО 100 

 

Минимальный балл для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг очной формы обучения по магистерской программе 

«Стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике» 

– 31 балл. 

 


