МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»)

ПРИКАЗ
января
« 25 » ________________
2021 г.

№

61

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Положения о проведении Конкурса портфолио
для иностранных граждан, поступающих в магистратуру
Южного федерального университета в 2021 году
Для реализации комплекса мероприятий по интернационализации
Южного федерального университета, направленных на увеличение набора
иностранных граждан, п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить Положение о проведении Конкурса портфолио для

иностранных граждан, поступающих в магистратуру Южного федерального
университета в 2021 году (Приложение № 1).
2.

Утвердить перечень направлений подготовки для проведения

Конкурса портфолио для иностранных граждан, поступающих в магистратуру
Южного федерального университета в 2021 году (Приложение № 2).
3.

Департаменту

сопровождения

образовательных

и

научно-

инновационных программ и проектов обеспечить возможность регистрации,
подачи заявки и необходимых документов для участия в Конкурсе портфолио
для

иностранных

граждан,

поступающих

в

магистратуру

Южного

федерального университета в 2021 году.
4.

Руководителям структурных подразделений, осуществляющих

образовательную деятельность:
назначить ответственных за проведение конкурса и представить данную
информацию в Секретариат приемной комиссии (zpk@sfedu.ru) в срок до
01.02.2021 года (Приложение № 3).

5.

Секретариату

приемной

комиссии

сформировать

состав

экспертных комиссий.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по образовательной деятельности
и информационным технологиям

П. В. Махно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Южного федерального университета
от 25 января 2021 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса портфолио для иностранных граждан,
поступающих в магистратуру Южного федерального университета
в 2021 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс портфолио для иностранных граждан, поступающих в
магистратуру Южного федерального университета (далее – Конкурс
портфолио, Конкурс), проводится в рамках отдельной конкурсной группы
иностранных поступающих в магистратуру в 2021 году.
1.2. К Конкурсу допускаются выпускники высших учебных заведений
(конкурсанты), получившие ранее и получающие в текущем году диплом
государственного

образца

о

высшем образовании

не

ниже

уровня

академического бакалавриата.
1.4. Участие в Конкурсе портфолио по одному направлению
подготовки допускается не более одного раза.
II. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО
2.1. Конкурс портфолио имеет следующую структуру:
Раздел 1. Мотивационное письмо (максимум 25 баллов): раскрывает
степень мотивированности конкурсанта обучаться в Южном федеральном
университете по каждому из выбранных направлений магистерской
подготовки. Объем не более 2 страниц формата А4; поля: левое – 30 мм,
правое, верхнее, нижнее – 20 мм; шрифт Times New Roman; размер шрифта –
14 пт; интервал – 1,5.
Критерии оценивания мотивационного письма
– неполное раскрытие темы;
– отсутствие выводов;
– отсутствие связи между частями;
– многочисленные нарушения языковых, речевых и
стилистических норм.

Баллы
10

– самостоятельность изложения;
– наличие логично обоснованных выводов;
– незначительные нарушения языковых, речевых и
стилистических норм.
– самостоятельность изложения и содержательная полнота;
– полное и убедительное раскрытие темы;
– логичность, последовательность и полнота изложения;
– единичные нарушения языковых, речевых и стилистических
норм.

20

25

Раздел 2. Эссе (максимум 25 баллов): представляет собой творческую
или научно-исследовательскую работу конкурсанта, подготовленную по
одной из предложенных тем. Список тем утверждается приказом ЮФУ и
размещается ответственными за проведение на сайте Конкурса портфолио не
позднее 25.02.2021 года.
Объем эссе составляет не менее 2 страниц формата А4; поля: левое –
30 мм, правое, верхнее, нижнее – 20 мм; шрифт Times New Roman; размер
шрифта – 14 пт; интервал – 1,5.
Критерии оценивания эссе
– недостаточная мотивированность и аргументированность;
– многочисленные заимствования текстов из Интернета и
других источников
– достаточно самостоятельное изложение;
– полное и раскрытие темы;
– наличие логично обоснованных выводов;
– самостоятельность изложения;
– высокая степень мотивированности и аргументированности;
– полное и убедительное раскрытие темы.

Баллы
10
20
25

Раздел 3. Профессиональные и научные достижения (максимум 25
баллов):
– рекомендательное письмо, заверенное образовательной организацией,
в которой получен уровень бакалавриата – 5 баллов;
–

сертификат(ы)

о

прохождении

программ

дополнительного

образования по профилю магистерского направления – 15 баллов;
– публикация (и) по профилю магистерского направления:
– в журналах, индексируемых РИНЦ – 3 балла,
– в журналах ВАК – 5 балла,

– в журналах, индексируемых SCOPUS – 10 баллов,
– соавторство в монографиях, размещенных в РИНЦ – 15 баллов.
Раздел 4. Сертификаты, подтверждающие владение иностранным
языком (максимум 25 баллов):
Для поступающих на программы, реализуемые на английском языке:
– сертификаты, подтверждающие владение английским языком на
уровне Intermediate по шкале международных экзаменов: IELTS 5.0-6.0;
TOEFL (iBT) 57-86 (интернет-версия); TOEFL (PBT) 487-566 (бумажная
версия); Cambridge Tests PET Preliminary – 15 баллов;
– транскрипт, подтверждающий изучение английского языка в высшем
учебном заведении –10 баллов.
Для поступающих на программы, реализуемые на русском языке:
– сертификаты, подтверждающие владение русским языком на уровне
B1 в соответствии с государственным стандартом русского языка как
иностранного: сертификат ТРКИ-I (первый уровень); сертификат об успешном
окончании Подготовительного отделения в одном из российских вузов – 15
баллов;
– выписку из зачетной книжки, подтверждающую изучение русского
языка в российском высшем учебном заведении – 10 баллов.
2.2. Результаты победителей и призеров Международной олимпиады
Ассоциации ведущих университетов учитываются в качестве максимального
результата (100 баллов) по соответствующему направлению подготовки.
III. СРОКИ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПОРТФОЛИО
3.1. Прием заявок для участия в Конкурсе портфолио проводится в
период с 01.03.2021 года по 30.07.2021 года в два этапа:
первый этап: с 01.03.2021 года по 25.04.2021 года;
второй этап: с 01.05.2021 года по 30.07.2021 года.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
– зарегистрироваться на сайте https://international.sfedu.ru/;

– подать заявку на участие в Конкурсе портфолио (Приложение) по
интересующим направлениями подготовки (подтверждающие документы
прикрепить в личном кабинете в соответствии с требованиями).
3.3. Конкурсная заявка и конкурсная документация составляются на
языке реализации образовательной программы.
3.4. Документы,
предоставленные

позже

оформленные

с

установленного

нарушением
срока

к

требований

рассмотрению,

и
не

принимаются.
IV. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНКУРСА ПОРТФОЛИО
4.1. Для

оценки результатов Конкурса портфолио

создаются

экспертные комиссии по каждому направлению магистерской подготовки,
состав которых утверждается приказом ЮФУ.
4.2. Экспертная комиссия оценивает каждый раздел портфолио.
Максимальный балл по каждому разделу – 25. Суммарная оценка за
портфолио выставляется путем суммирования баллов по каждому из четырёх
разделов. Максимальное количество баллов за портфолио составляет 100.
Результаты победителей и призеров Международной олимпиады Ассоциации
ведущих университетов учитываются в качестве максимального результата
(100 баллов) по соответствующему направлению подготовки. Результаты
оценивания портфолио фиксируются протоколом.
4.3. Экспертная комиссия рассматривает и оценивает портфолио на
сайте https://international.sfedu.ru/ поэтапно:
первый этап проверки: с 26.04.2021 года по 28.04.2021 года;
второй этап проверки: с 31.07.2021 года по 03.08.2021 года.
4.4. Участники Конкурса портфолио с результатом 50 баллов и более
по соответствующему направлению подготовки используют данный результат
при поступлении в Южный федеральный университет в соответствии с п.
12.27 раздела XII Правил приема в Южный федеральных университет по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2021
году (приказ от 30 октября 2020 года № 194-ОД).

4.5. Результаты

портфолио

размещаются

на

сайте

https://international.sfedu.ru/ в два этапа:
первый этап: не позднее 10.05.2021 года;
второй этап: не позднее 06.08.2021 года.
4.6. Результаты Конкурса портфолио утверждаются приказами ЮФУ в
два этапа:
первый этап: не позднее 10.05.2021 года;
второй этап: не позднее 06.08.2021 года.

Приложение
к Положению о проведении Конкурса
портфолио для иностранных поступающих в
магистратуру Южного федерального
университета в 2021 году
от 25 января 2021 г. № 61

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОРТФОЛИО ЮФУ

PORTFOLIO CONTEST APPLICATION FORM
Конкурсант (Applicant full name) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Высшее учебное заведение, которое окончил или заканчивает в текущем году
(полное название) (Full name of the university you graduated from)
_________________________________________________________________
Присвоенная квалификация по диплому (бакалавр, специалист, магистр,
дипломированный специалист) (Degree)
_________________________________________________________________
Специальность/направление подготовки по диплому (Previous degree)
__________________________________________________________________
Контактная информация конкурсанта (Contact Information):
Телефон (phone number) _____________________________________________
электронная почта (e-mail) ___________________________________________
Прошу принять моё портфолио на конкурс для поступления на направление
магистерской подготовки (Please find attached my portfolio for master's training
in) ________________________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки/ code and name of the training area)

Приложение: портфолио на _________ листах;
копия диплома или справки об обучении в вузе;
копии документов, подтверждающих индивидуальные
достижения на ________ листах
(portfolio on _________ sheets;
a copy of a diploma or an official letter confirming your study at the
university;
copies of documents – language certificates and any additional
diplomas – on ________ sheets).
Подпись конкурсанта (Applicant's signature, full name) _________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата (Date) __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Южного федерального университета
от 25 января 2021 г. № 61

Перечень направлений подготовки для проведения конкурса портфолио
для иностранных поступающих в магистратуру Южного федерального
университета в 2021 году
Код НП /
УГНП

Наименование направления подготовки / укрупненной группы направлений
подготовки

01.04.02
03.04.02
03.04.03
04.04.01
05.04.01
05.04.02
05.04.06
06.04.01
06.04.02
07.04.01
07.04.02
07.04.03
11.04.01
11.04.02
12.04.01
13.04.02
15.04.04
19.04.01
20.04.01
21.04.02
27.04.06
28.04.01
37.04.02
38.04.01
38.04.02
38.04.03
40.04.01
41.04.01
41.04.02
42.04.00
43.04.01
43.04.02
43.04.03
44.04.01
44.04.02

Прикладная математика и информатика
Физика
Радиофизика
Химия
Геология
География
Экология и природопользование
Биология
Почвоведение
Архитектура
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
Дизайн архитектурной среды
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Приборостроение
Электроэнергетика и электротехника
Автоматизация технологических процессов и производств
Биотехнология
Техносферная безопасность
Землеустройство и кадастры
Организация и управление наукоемкими производствами
Нанотехнологии и микросистемная техника
Конфликтология
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Регионоведение России
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Сервис
Туризм
Гостиничное дело
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование

44.04.04
45.04.01
51.04.01
54.04.01
54.04.02

Профессиональное обучение
Филология
Культурология
Дизайн
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Южного федерального университета
от 25 января 2021 г. № 61

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ответственных за проведение Конкурса портфолио для иностранных
поступающих в магистратуру Южного федерального университета в 2021
году
Структурное
подразделение

Направление
подготовки

ФИО

Электронный
адрес

Контактный
телефон

