
Приложение № 3 
к Правилам проведения конкурса портфо:шо для 

поступающих в магистратуру IОжного 

федерального университета направление 

подготовки 03 .04.02 «Ф 

Прорект 

Перечень студенческих олимпиад, результаты участия в которых могут 

быть зачтены по направлению подготовки 

Укрупненная группа Наименование Организатор 

направлений олимпиады олимпиады 

подготовки 

Олимпиада 

федеральных Южный федера..1ьный 
университетов для 

университет 
поступающих в 

магистратуру 

Олимпиада для 

поступающих в Южный федеральный 
:v~агистратуру Южного 

03.04.00 Физика и федерального 
университет 

астрономия университета 

Олимпиада Московский физико-

"Я - профессионал" технический институт 

Межвузовский 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 



Приложение № 4 
к Правилам проведения конкурса портфолио д,1я 

поступающих в магистратуру Южного 

федерального университета на направление 

подготовки 03.04.02 «Физика> 

Проректо 

БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ РАЗДЕЛАМ КОНКУРСА 

ПОРТФОЛИО 

Номер Критерий Баллы Примечания 

раздел 

а 

1 Мотивационное 5 Указано максимально возможное 

письмо (обоснование количество баллов. Баллы конкурсанту 

выбора Южного 
выставляются на основании оценки 

экспертной комиссией . 
федерального 

университета для 

обучения в 

магистратуре, 

обоснование выбора 

направления 

магистерской 

подготовки). 

2 Эссе 20 Указано максима.;1ьно возможное 

(эссе представляет 
количество баллов . Баллы конкурсанту 

собой изложение 
выставляются на основании оценки 

экспертной комиссией. 
результатов научно-

исследовательской 

работы по 

направлению 

1 
магистерской 

подготовки, лично 1 

выполненной 

конкурсантом). 

3 Учебные 1 

достижения 

Средний ба,1л по Средний МаксиУ1ально возможное количество 

диплому о высшем ба.;1л баллов равно 50. 

образовании (по диплома * 

перечню экза:v~енов, 10 

сданных на Уiомент 1 -- ---

1 
1 

1 
1 

1 

1 
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1 

1 

1 
1 

-



запо:шения 

портфолио. 

Именные стипендии 5 
(подтверждаются 

справкой 

образовательной 

организации или 

сертификато\11). 

Участие 

профильных 

олимпиадах. 

Сертификаты, 

подтверждающие 

в 

уровень владения 

конкурсантом 

иностранными 

языками. 

прохождение курса, 20 
соответствующего 

направлению 

подготовки 

магистратуры, 

подтвержденное 

ведомостью 

успешное 40 
завершение, 

подтвержденное 

сертификато\11 по 

соответствующе\!lу 

направлению 

подготовки 

3 

5 

Квантовая физика 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=72 

Московский физико-технический институт 

Биофизика https ://oлline .edu . ru/ru/courses/it 

em/?id 431 Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

Фихическая химия. Термодинамика 

https ://on 1 ine.edu. ru/ru/courses/item/?id 
=79 Национальный 

исследоватепьс кий тех нол огическ и й 

университет «МИСиС» 

Процессы получения наночастиц 

наноматериалов 

https:// on 1 ine. edu л1/ru/courses/itemf? id 
=91 

и l 

Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» 

Квантовая физика 

https :/ 1оп1 i ne .ed u. ru/ru/ courses/item/?id=72 

Московский физико-технический институт 

Биофизика https://on 1 ine.edu.ru/ru •courses/ it 
em/? id 43 1 Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 



магистратуры 

4 Профессиональные 

и научные 

достижения 

Выписка из трудовой 5 
книжки или копия 

трудового договора, 

копия должностной 

инструкции, 

заверенные 

уполномоченным 

работником 

организации, 

подтверждающие 

стаж и опыт 

практической 

деятельности 

конкурсанта 

соответствующих 

выбранному 

направлению 

магистерской 

подготовки. 

Копии сертификатов 5 
об окончании 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования или 

переподготовки по 

программам, 

соответствующим 

направлению 

магистерской 

подготовки. 

Фихическая химия. Тер~.юдинамика 

https :/ /on 1 ine.edu. ru/ru/cot1rses/item/? id 

=79 Наuионал ьны.й 

исследовательский техно~огический 

университет «МИСиС» 

Процессы получения наночастиц и 

наноматериалов 

https :/ /on 1 i ne.edu. ru/ru/courses/i tem/? id 
=9 1 

Национальный 

технологический 

«МИСиС 

исследовательский 

университет 

--



г--

Копии публикаций в 

1 
научных изданиях 

1 
(периодических 

изданиях, сборниках 

1 

статей, монографиях), 
1 

1 

включающие оттиски 

титульного листа 

издания с выходными 

данными и 20 за 1 публикацию 
1 содержание издания 

(за 1 публикацию): 15 
- статья в 

зарубежном журнале, 

- статья в Российском 

журнале. 

Копии полученных 

конкурсанто.\1 

патентов на , 20 
изобретения, 15 за 1 позицию 
полезную модель, 10 
свидетельств на 

регистрацию 

программ и баз 

данных для ЭВМ. 

Документы, 

подтверждающие 

участие конкурсанта 

в конференциях, 

семинарах, 

выставках, круглых 

столах и прочих 

научных, научно-
1 

практических и 

творческих 

мероприятиях -
опубликованные 

тексты тезисов 15 
док;1адов, 

Указаны баллы за 1 конференuию. сертификаты 10 

участника, 5 1 

программы 

мероприятий (за 1 
1 конференцию): 

- международная 

конференция, 

- Все оссийская ---'---____ __,.р ---



1 
1 

конференция, 

- Вузовская 

конференция. i 

Дипломы победителя, 5 

призера, лауреата или 

участника открытых 

всероссийских и 

региональных 

конкурсов научных 

студенческих работ. 

Документы и 5 Указаны баллы за участие в одном 

материалы, 
проекте, поддержанном грантом с 

подтверждающими документами. 

подтверждающие 

участие конкурсанта в 

исследовательских 

проектах, 

поддержанных 

грантами, в 

хоздоговорах. 

При наборе конкурсантом свыше 100 ба..1лов количество ба..1лов урезается 

ДО 100. 




