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1. ПРОГРАММА

1.1. В соответствии с Порядком приема граждан в образовательные учреждения
высшего профессионального образования, согласно которому должны быть
гарантированно соблюдены права на образование и зачисление лиц, наиболее способных
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
направленности, по решению Приемной комиссии ФГАОУ ВПО «Волгоградский
государственный университет» в 2015 году на основную образовательную программу
магистратуры по направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика» в качестве
вступительного испытания поступающих проводится конкурс документов в форме
портфолио.

1.2. Под конкурсом документов в форме портфолио понимается рассмотрение и
объективная оценка Предметной комиссией документов, представленных
поступающими, позволяющих сделать вывод об уровне их подготовленности и
способности к освоению соответствующей образовательной программы.

1.3. В конкурсных документах в форме портфолио (Приложение 1) отражаются
успехи конкурсанта в учебе, исследовательской работе и практической деятельности.
Заинтересованность кандидата в обучении по избранной им программе магистратуры
отражается в представляемом конкурсантом мотивационном письме в форме эссе.
Требования к содержанию мотивационного письма (эссе) и критерии его оценки
изложены в Приложении 2 настоящей программы.

1.4. Зачисление на бюджетные и договорные места проводится по результатам
конкурса документов в форме портфолио в соответствии с общими правилами приема в
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» (далее - ВолГУ) в 2015
году.

2. ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Общие положения

2.1.1. Настоящие правила определяют порядок организации и проведения приема
документов на обучение в магистратуре по направлению подготовки 27.04.05
«Инноватика» в форме конкурсного отбора по портфолио (далее - Конкурс).

2.1.2. Правила разработаны на основании Порядка приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования (утвержден
Приказом Минобрнауки России № 2985 от 28.12.2011 г.), Правил приема в ФГАОУ ВПО
«Волгоградский государственный университет» в 2015 году.

2.2. Участники конкурса

2.2.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане (далее - Конкурсанты),
получившие к моменту издания приказа о зачислении документ государственного образца
о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации
(степени): «бакалавр», «магистр», «дипломированный специалист» независимо от
профиля подготовки.

2.3. Организация конкурса
2.3.1. Для участия в Конкурсе конкурсанты, удовлетворяющие требованиям п.

2.2.1, предоставляют в Приемную комиссию с 20 июня 2015 г. по 15 июля 2015 г.
следующие документы:



документ, удостоверяющий личность и его копию (страница с фотографией
и с регистрацией);
заявление на поступление (образец на сайте Приемной комиссии);
документ государственного образца о высшем профессиональном
образовании и соответствующее приложение к нему (оригинал или копию);
фотографии 3x4 с правым уголком - 6 шт.

2.3.2. Для приема и оценки портфолио создается Предметная комиссия,
2.3.3. Конкурсанты лично подают портфолио в печатной форме на

рассмотрение Предметной комиссии в день проведения вступительных испытаний.
День вступительных испытаний назначается Приемной комиссией.

2.3.4. Документы, для участия в конкурсе портфолио, а также копия документа об
образовании с вкладышем должны быть вложены в подписанный запечатанный конверт.

2.3.5. Предметная комиссия оценивает портфолио согласно установленным
критериям оценки (Приложение 2). Результаты оценки портфолио каждого конкурсанта
оформляются протоколом (Приложение 3).

2.3.6. По вопросам формирования портфолио конкурсанты могут обратиться по
телефону 8(8442)46-08-10 или написать на электронный адрес 1ппоуапка.уо1еи@уапс1ех.ги.

2.3.7. Порядок и сроки зачисления поступающих в магистратуру на направление
подготовки 27.04.05 «Инноватика» определяются пунктом 7.3.3. Правил приема в ФГАОУ
ВПО «Волгоградский государственный университет» в 2015 году.

Руководитель магистерской программы /^/,^^-*~~- Д-т.н., проф. Г.А. Наумова



Приложение 1

Состав документов портфолио
для поступающих в магистратуру

по направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика» в 2015 году

№
п/п

Перечень документов
Максимальное

количество
баллов

Обязательные документы

1.
2.

Диплом о высшем образовании с приложением

Мотивационное письмо (в форме эссе)
50
30

Дополнительные документы

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных,
проектных работ и студенческих олимпиад
Документы, подтверждающие назначение именных стипендий
министерств, ведомств, фондов, образовательных учреждений
Документы о защищенной интеллектуальной собственности
(изобретения, ноу-хау и т.п.)
Документы, подтверждающие знание иностранного языка
Сведения об имеющихся публикациях
Документы, подтверждающие факт обучения за рубежом на
иностранном языке
Документы и материалы, подтверждающие участие
поступающего в научных мероприятиях (участие в
конференциях, семинарах, научных школах, круглых столах)
Документы, подтверждающие участие в исследовательских
проектах, поддержанных грантами
Документы, подтверждающие опыт работы в научно-
исследовательском, инженерном или аналитическом
подразделении компании*
Другие документы, подтверждающие личные достижения в
различных областях (сертификаты о дополнительном
образовании, дипломы, грамоты о спортивных и творческих
достижениях)

ИТОГО

5

1

2

1
3

1

4

1

1

1

100

*Подтверждается предоставлением копии трудовой книжки или копии трудового
договора, заверенной по месту работы, или характеристикой (в произвольной форме) от
руководителя.



Приложение 2

Критерии оценки портфолио для поступающих в магистратуру по направлению
подготовки 27.04.05 «Инноватика» в 2015 году

Обязательные документы:
1. Копия диплома о высшем образовании. Количество баллов выставляется в

зависимости от среднего балла диплома.
2. Мотивационное письмо (эссе) на тему «Роль инноваций в жизни общества».
Объем мотивационного письма не должен превышать 6000 знаков (с пробелами),

шрифт Тппез №ЧУ Котап, 12 кегль, межстрочный интервал одинарный. Поля: верхнее и
нижнее - 2 см, правое - 1 см, левое -2,5 см.

Требованиями к содержанию.
Мотивационное письмо (эссе) должно содержать:
- причины выбора конкретной магистерской программы и причины выбора

магистратуры ВолГУ;
- сведения об опыте профессиональной подготовки/деятельности

соискателя (чему учился);
- сведения, подтверждающие необходимость получения знаний/навыков,

освоение/приобретение которых возможно в период обучения на избранной программе
магистратуры;

- перспективы/планы реализации полученных знаний/навыков в будущей
профессиональной деятельности.

Критерии оценки мотивационного письма (эссе).
Основным критерием оценки эссе является не только правильное изложение

вопроса, но и умение представить свою точку зрения по данному вопросу, изложить ответ
на вопрос грамотно. Это должен быть связный текст, со своей логикой, аргументами,
интерпретацией.

Мотивационное письмо оценивается от 0 до 30 баллов.
30-20 баллов - ответ выстроен логически верно и содержательно ясно, приведены

аргументы в поддержку собственного мнения;
19-10 баллов - в ответе приведены противоречащие друг другу аргументы или

неточно отражены причинно-следственные связи;
9-5 баллов в ответе приведены неаргументированные суждения и

необоснованные выводы, присутствуют отступления от ясности, точности и грамотности
изложения, содержание мотивационного письма не является в достаточной степени
полным, нарушена логическая стройность;

4-1 баллов - в ответе допущены значительные пробелы в освещении вопроса,
имеются грубые ошибки, бессвязность изложения;

О баллов - в случае если представлена однозначно неправильная трактовка темы,
или обнаружено наличие плагиата. (Плагиатом будет считаться копирование отрывка
текста из Интернета или печатного издания без указания на авторство или источник)



Приложение 3

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО

Конкурсант
(фамилия, имя, отчество полностью)

№
п/п

Перечень документов
Кол-во
баллов

Обязательные документы

1.

2.

Диплом о высшем образовании (с указанием среднего балла)

Мотивационное письмо (эссе)

Дополнительные документы: всего баллов, в т.ч. за:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

.

ИТОГО

Председатель предметной комиссии Ф.И.О.


