Направление: Юриспруденция
Магистерская программа: «Регулирование в области фармацевтики и
биотехнологий»
Формат задания: конкурс портфолио (40 баллов) + устное собеседование (60
баллов)
Критерии оценивания задания:
 портфолио состоит из документов, подтверждающих:
o образование - макс. 20 баллов:
* основное образование:
 по 1 баллу за отличную оценку по каждой дисциплине,
профильной
для
МП
(гражданское
право,
предпринимательское право, сравнительное правоведение;
фармакология, биохимия, методы исследований в биологии и
медицине,
доказательная
медицина,
биотехнологии,
биоинженерия, агрохимия, агроэкология, менеджмент в
здравоохранении, экономика здравоохранения, медицинское
право; профильные спецкурсы, факультативы и др.);
 +3 балла за красный диплом
 +2 балла за два основных профильных образования
(например,
юридическое+фармацевтическое
или
и
(био)химического+экономического, ГМУ+юридическое и
т.п.);
 оценки «зачтено» не засчитываются;
* дополнительное образование:
 2 балла за каждую законченную оффлайновую программу по
профилю МП (летние/зимние школы, краткосрочные
образовательные программы, повышение квалификации и
др.);
 +1 балл за каждый диплом/сертификат с отличием либо
отметкой об особых успехах/достижениях.
 1 балл – за каждую законченную онлайновую
программу/курс (при наличии сертификата; онлайновые
программы/курсы, пройденные как часть учебного плана и
отраженные в приложениях к диплому, учитываются при
оценке основного образования – см. выше).
o прочие навыки и достижения – максимум 20 баллов:
* знание ин. языков (любой сертификат): 1 балл за ступень/уровень
(максимум 4 уровня/балла, эквивалентные уровням: «начальный»,
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«средний», «продвинутый», «носитель»); при знании нескольких
языков результаты суммируются; образование, полученное на
иностранном языке, приравнивается к уровню «носитель» по
данному языку (4 балла); языки, изученные в вузе как дисциплина
учебного плана, не учитываются (за исключением наличия по ним
отдельных сертификатов с указанием уровня владения ими).
* опыт работы по профилю МП: 3 балла за каждый год работы
* практическая деятельность по профилю МП: 3 балла за каждый
проект (выполненный самостоятельно или в группе не более 5
человек); по решению жюри учитываются также проекты,
выполненные в ходе трудовой деятельности, включая ведение дел в
судах, проведение медиационных процедур и пр.; учитывается
максимум 3 проекта (или его аналога).
* научно-исследовательская
деятельность
(кружки/клубы
по
профилю МП, исследовательская работа в научных центрах и
проектах, участие в конференциях и т.д.): 2 балла за каждый вид
деятельности; работа в кружках, клубах, научных центрах, проектах
и т.п. учитывается, если ее продолжительность составляет не менее
6 месяцев.
* научные и научно-практические публикации: по 2 балла за каждую
публикацию объемом не менее 0.5 п.л.1; публикации, текстуально
совпадающие более чем на 30%, учитываются как одна публикация;
публикации, изданные более 10 лет назад, не учитываются (за
исключением особо значимых, по решению жюри).
* рекомендация: учитываются только рекомендации от организациипредставителя профильной отрасли либо члена Академического
совета программы, выданные абитуриенту как работнику данной
отрасли либо стажеру конкретного предприятия; учитываются
только при приеме на платные места, обеспечивая гарантии
зачисления при недоборе баллов.
* не учитываются: мотивационные письма; сертификаты, полученные
по результатам посещения конференций и аналогичных им
мероприятий;
сертификаты,
выданные
как
условие
приобретения/установки программного обеспечения и т.п.


собеседование: не более 7 мин на 1 абитуриента.

Дополнительные сведения:
 проверка черновиков (да/нет): нет
 разрешение пользоваться простым калькулятором (да/нет): да
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1 п.л. = 40 000 знаков по статистике MS Word (учитывая надписи и сноски).
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 разрешение пользоваться справочным материалом (да – уточнить,
каким /нет): нет

И.о. руководителя маг. программы: _______________ Д.В. Черняева, к.ю.н., доц.
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