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Состав и критерии оценивания портфолио 

Вступительные испытания на программу "Управление исследованиями, разработками и 

инновациями в компании" проходят в формате конкурса портфолио.  

Конкурс портфолио проходит в формате предоставления абитуриентами документов, 

подтверждающих образование, опыт работы, наличие научных публикаций и др. достижения 

согласно составу портфолио и критериям оценивания. 

Составные элементы оцениваемого портфолио и детализированные критерии их оценки при 

вступительных испытаниях на образовательную программу магистратуры «Управление 

исследованиями, разработками и инновациями в компании»: 

 

п/п Элемент оцениваемого 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов за 

элемент 

портфолио 

Критерии оценки 

 1 Диплом специалиста, 

бакалавра или магистра 

10 (десять) Наличие диплома 

Уровень подготовки 

Успеваемость 

Соответствие направления 

обучения профессиональному 

опыту 

 2 Документы, 

подтверждающие опыт 

практической 

деятельности и/или 

проектной работы 

20 (двадцать) Наличие документов 

Полнота описание опыта 

Наличие профессионального опыта 

в инноватике и/или 

предпринимательстве 

Наличие подтверждаемых 

результатов успешного опыта 

проектной работы 

 

 3 Мотивационное письмо 

(на английском языке) 

20 (двадцать) Уровень владения письменным 

английским языком 

Способность к формулировке 

своих жизненных приоритетов 

 



 

 

Убедительность и наглядность 

представляемых аргументов 

Наличие устойчивой мотивации к 

профессиональному развитию в 

области инноватики и/или 

предпринимательству 

Способность к саморазвитию 

Активная жизненная позиция 

 

 4 Научные работы и 

публикации результатов 

исследований, патенты и 

другие формы 

регистрации авторских 

прав на РИД 

10 (десять) Наличие 

Статус издания/ регистратора 

Цитирование (для публикаций) 

  

 5 Дипломы, сертификаты, 

справки, рекомендации и 

другие документы, 

подтверждающие 

личные и 

профессиональные 

качества / достижения 

абитуриента 

10 (десять) Наличие документов 

Подтверждение обозначаемых в 

мотивационном письме и 

собеседовании способностей и 

качеств 

Подтверждение достигнутых 

результатов и успехов в области 

инноватики, предпринимательства 

и управления проектами 

 

 6 Собеседование 30 (Тридцать) Мотивация к обучению и 

саморазвитию 

Убедительность 

Личностная харизма 

Активная жизненная позиция 

Способность к изложению и 

обоснованию собственных 

суждений 

 

 


