
Приложение № 2 
к Правилам проведения конкурса портфолио для 

поступающих в :магистратуру Южного 

федера.:1ьного университета на направление 

подготовки 03.04.02 «Физ к 

ПОРТФОЛИО 

(фа:-.1илия, имя, отчество конкурсанта полностью) 

Раздел 1. Мотивационное письмо. Мотивационное письмо составляется 

конкурсантом в произвольной форме и должно содержать: 

• обоснование выбора Южного федерального университета для обучения в 

магистратуре - почему выбран Южный федеральный университет, а не другое 

высшее образовательное учреждение, какие достижения вызвали наибольший 

интерес и повлияли на выбор, планируемая научная и общественная 

деятельность в университете (до 1 страницы текста); 

• обоснование выбора направления магистерской подготовки, как выбранное 

направление магистерской подготовки связано с настоящей или будущей 

профессиона..1ьной деятельностью (до 1 страницы текста). 

Раздел 2. Эссе. Эссе представляет изложение результатов научно

исследовательской работы по направлению магистерской подготовки, лично 

выполненной конкурсантом (до 5 страниц текста). 

Раздел 3. Учебные достижения. Указываются: 

• средний ба..1.1 по диплому о высшем образовании (по перечню экзаменов, 

сданных на :vio:vieнт заполнения портфолио); 

• именные стипендии (подтверждаются справкой образовате.1ьной организации 

или сертификато\1); 

• участие в профи;1ьных олимпиадах (приложение 3); 

• сертификаты, rюдтверждающие уровень в;rадения конкурсантом иностранными 

языками. 



• прохождение, успешное завершение обучения по он.:~айн курсам, 

размещенных на портале «Единое окно» (в соответствии с направлением 

магистерской подготовки). 

Раздел 4. Профессиональные и научные достижения. Указываются: 

• выписка из трудовой книжки или копия трудового договора, копия 

должностной инструкции, заверенные уполномоченным работником 

организации, подтверждающие стаж и опыт практической деятельности 

конкурсанта соответствующих выбранному направлению \1агистерской 

подготовки; 

• копии сертификатов об окончании программ дополнительного 

профессионального образования или переподготовки по программам, 

соответствующим направлению магистерской подготовки; 

• копии публикаций в научных изданиях (периодических изданиях, сборниках 

статей, монографиях), включающие оттиски титульного листа издания с 

выходными данными и содержание издания; 

• копии полученных конкурсантом патентов, свидетельств на регистрацию 

программ для ЭВМ; 

• документы, подтверждающие участие конкурсанта в конференциях, семинарах, 

выставках, круглых столах и прочих научных, научно-практических и 

творческих мероприятиях опубликованные тексты тезисов докладов, 

сертификаты участника, программы мероприятий; 

• дипломы победителя, призера, лауреата или участника открытых 

всероссийских и региональных конкурсов научных студенческих работ; 

• документы и материалы, подтверждающие участие конкурсанта в 

исследовательских проектах, поддержанных грантами, а также 

подтверждающие полученные им результаты. 

(фа,\н1лия. и,\IЯ, отчестоо полностью) 




