Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме конкурсного
отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на образовательные
программы высшего образования – программы магистратуры в рамках отдельного
конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и критерии
оценивания портфолио
В качестве вступительного испытания для поступления на образовательную программу
«Наноэлектроника и квантовые технологии» проводится «конкурс портфолио».
Экзаменационная комиссия может пригласить на собеседование кандидата, прошедшего
предварительный отбор, с целью уточнения предоставленной им информации. По результатам
собеседования принимается окончательное решение о количестве набранных баллов.
Состав портфолио:
Для участия в конкурсе обязательным документом является только диплом об образовании и
резюме, все остальные запрашиваемые документы не являются строго обязательными и
предоставляются по желанию.
Основные обязательные документы:
• Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об образовании или
справка об успеваемости)
Должны быть представлены диплом о высшем образовании с соответствующим приложением,
либо справка об успеваемости. Учитывается средняя оценка по прослушанным курсам и
наличие диплома с отличием.
• Мотивационное письмо
Произвольная форма с указанием ФИО, контактных данных (телефон, электронная почта),
образования, опыта работы, уровня владения русским языком, имеющиеся навыков, наличия
наград, публикаций, выступлений на конференциях и т.д.
Рекомендованный список дополнительных документов:
• Рекомендательное письмо
Письмо должно быть от специалиста (в том числе преподавателя), заверено подписью с
указанием ФИО, должности, ученой степени, места работы, контактного телефона.
• Публикации и научные работы
Если Вы занимаетесь научной деятельностью, имеете какие-то собственные разработки или
исследовательские проекты, участвовали в научных конференциях, Вы можете предоставить
нам информацию о направлении вашей научной работы и список своих публикаций.
• Подтверждение опыта практической работы
Опыт практической работы подтверждается копией трудовой книжки или копией трудового
договора.
• Дополнительные документы об образовании
Если Вы повышали профессиональную квалификацию за период обучения в ВУЗе / после
окончания вуза, либо участвовали в тренингах, семинарах, мастер-классах, олимпиадах и т.п.,
то Вы можете предоставить соответствующие дипломы и сертификаты участия.

Критерии оценки портфолио
Раздел портфолио

Максимальное
количество баллов

Обязательные документы
Оценивается соответствие
направления подготовки и средний
балл диплома
Произвольная форма с указанием
уровня владения русским языком,
образования, имеющихся навыков,
опыта работы, личных достижений и
т.д.
Документы, которые могут быть включены в портфолио
Рекомендательное
Письмо должно быть заверено
письмо (от работодателя подписью, с указанием ФИО, места
или научного
работы, должности и контактных
руководителя)
данных
Публикации и научные
Статьи, монографии, препринты,
работы
материалы конференций и т.д.
Подтверждение опыта
Копия трудовой книжки или
практической работы
трудового договора
Дополнительные
Документы о дополнительном
документы об
образовании (повышение
образовании
квалификации, дипломы,
сертификаты и т.д.)
ИТОГО
Копия документа,
подтверждающего
уровень образования
Мотивационное письмо

30

10

10

20
20
10

100

Минимальный проходной балл для зачисления в студенты магистерской программы
«Наноэлектроника и квантовые технологии» - 31 балл.

