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направление подготовки «Бизнес-информатика».
Для участия в конкурсе документов (портфолио) абитуриент предоставляет следующие
документы:
Базовое образование
- Диплом о высшем образовании и соответствующее приложение к нему. Учитывается
средняя оценка по прослушанным курсам, наличие диплома с отличием.
Опыт научно-исследовательской деятельности
- Свидетельства об участии и достижениях в конкурсах научных и проектных работ, в
профессиональных конкурсах.
- Публикации, научные и исследовательские работы (копия титульного листа,
содержащего выходные данные, а также содержания/оглавления), свидетельства о
регистрации программ, авторские свидетельства, заверенные в Приемной комиссии при
условии предоставления оригиналов. .
- Участие в научных и профессиональных конференциях, семинарах, школах и т.д.
Личные достижения абитуриента
- Данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, фондов,
подтвержденные документально.
- Дипломы победителей и лауреатов олимпиад, другие профессиональные дипломы и
сертификаты. Дипломы, сертификаты и иные документы, свидетельствующие о знании
иностранного языка, в конкурсе порфолио не рассматриваются.
- Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о профессиональной
переподготовке
- Стажировки, участие в профильной зимней школе, благодарности и т. д.
- Сертификаты, подтверждающие уровень знания английского языка.
Рекомендательные письма
- Кроме перечисленных документов, кандидат может предоставить рекомендации
научного руководителя, известного специалиста в данной области с указанием их ФИО,
должности, ученой степени, места работы, телефона и е-mail.
Мотивационное письмо
В мотивационном письме, объемом не более двух страниц формата А4, необходимо дать
ответы на следующие вопросы:
- Наличие имеющегося образования и характер его практической деятельности.
- Какие причины побудили Вас продолжить свое образование?
- Почему Вы выбрали именно эту образовательную программу?
- Каковы Ваши ожидания от обучения на данной программе?
- Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с обучением на
программе?
- Как Вы планируете использовать полученные знания и умения в своей практической
деятельности?
- Значение в Вашей практической деятельности информационных технологий,
необходимость осуществления защиты информации.
- Общая оценка кандидатом собственного профессионального развития и образовательной
траектории.

