
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2021 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
Об утверждении критериев оценивания, дат проведения и составов 

комиссий конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ», проводимого в 2021 
году по направлению подготовки 05.04.01 Геология 

 
В соответствии с приказом от 23.01.2021 г. № 43 «Об утверждении Правил 

проведения конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ», на основании решения 

Ученого совета Института наук о Земле (протокол от 19.03.2021 г. № 4) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить критерии оценивания достижений, представленных для 

участия в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлению подготовки 

05.04.01 Геология (Приложение № 1). 

2. Утвердить даты проведения конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ» 

по направлению подготовки 05.04.01 Геология (Приложение № 2).  

3. Утвердить состав экспертной комиссии, ответственной за оценивание 

заявок, поданных для участия в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология (Приложение № 3). 

4. Утвердить состав апелляционной комиссии по направлению 

подготовки 05.04.01 Геология (Приложение № 4). 

5. Утвердить перечень тем для написания эссе по направлению 

подготовки 05.04.01 Геология (Приложение № 5). 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

директора Института наук о Земле А.Н. Кузнецова. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Проректор по образовательной деятельности и 
информационным технологиям                                                                П.В. Махно 

5085 апреля



 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                      к приказу Южного федерального университета  
                                                                      от «5» апреля 2021 г. № 508 

 
 

Критерии оценивания достижений, представленных для участия в 
конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлению подготовки 

05.04.01 Геология 
 

Критерии конкурсного отбора 
Количество 

баллов 

Раздел 1. Мотивационное письмо 
Максимальн
ый балл - 10 

Критерии оценивания мотивационного письма: 

 четко сформулирована цель поступления в магистратуру 
данного направления; 

 обозначены достижения автора по направлению подготовки и 
перспективы их развития. 

10 

Раздел 2. Тематические кейсы 
Максимальн
ый балл - 50 

 выпускная квалификационная работа  
(сопровождается копиями отзыва руководителя и рецензий); 20 

– эссе, подготовленное по одной из предложенных тем по 
соответствующей магистерской программе (Приложение № 4).  

Написание эссе предполагает подготовку развернутого 
научного ответа, имеющего отношение к предметной области, и 
позволяющего в достаточной мере: 

– оценить понимание предложенной темы конкурсантом;  
– оценить уровень теоретических знаний; 
– оценить имеющиеся практические навыки использования 

программных и информационных средств для выполнения 
исследований в выбранной области; 

– оценить уровень общей научной культуры и аналитические 
способности конкурсанта; 

– оценить способность соблюдать требования к оформлению 
документации (ГОСТ 7.32–2017).  

Объем эссе – 10…15 страниц. Требования к оформлению – 
в соответствии с ГОСТ 7.32–2017. Оригинальность текста – 
не менее 70%. 

 
 
 

 
 
 

20 

– творческие работы / проекты 10 



 

Раздел 3. Результаты образовательной деятельности 
Максимальн
ый балл - 50 

– результаты федерального интернет-экзамена бакалавров 
(ФИЭБ) по направлениям подготовки: 05.03.06 Экология и 
природопользование; 20.03.01   Техносферная безопасность; 
21.03.01   Нефтегазовое дело 

 золотой сертификат участника 
 серебряный сертификат участника 
 бронзовый сертификат участника  

 
 
 

 
20 
15 
10 

– участие в профильных олимпиадах, подтверждённое 
соответствующими сертификатами  
 уровень вуза 
 региональный уровень 
 всероссийский уровень 
 международный уровень 

 
 

5 
10 
15 
20 

– сертификаты о прохождении онлайн курсов уровня не ниже 
промежуточного, соответствующих направлению магистерской 
подготовки: 
до 4 баллов за 1 час полностью пройденного курса (согласно 
сведениям о трудоемкости из описания курса на портале), 
количество курсов не ограничено 

50 

– сертификат о владении английским языком по итогам сдачи 
международных экзаменов (не ниже уровня В2) 

10 

– именные стипендии за особые достижения: 
 уровень вуза 
 региональный уровень 
 всероссийский уровень 
 международный уровень 
– стипендии Президента РФ, Правительства РФ 

 
20 
30 
40 
50 
50 

Раздел 4. Опыт научной, исследовательской и 
профессиональной деятельности 

Максимальн
ый балл - 50 

– научные публикации по направлению подготовки в 
индексируемых изданиях (прикладываются сканированные 
копии публикаций): 

– в изданиях, индексируемых РИНЦ – по 3 балла за публикацию; 
– в журналах из списка ВАК – по 5 баллов; 
– в журналах, индексируемых в базах данных Scopus или Web of 

Science – по 15 баллов; 
– соавторство в монографиях, размещенных в РИНЦ – по 

10 баллов 

40 



 

очное выступление с докладом на научных конференциях по 
теме исследований, соответствующей направлению 
подготовки, подтверждённое документально: 

– уровень вуза – 5 баллов; 
– региональный уровень – 10 баллов; 
– международный уровень – 15 баллов; 
– международный уровень – 20 баллов  

40 

– полученные конкурсантом патенты, свидетельства на 
регистрацию программ для ЭВМ и другие результаты 
интеллектуальной деятельности (прикладываются 
сканированные копии охранных документов): 

– патенты на изобретение, полезные модели и промышленные 
образцы – по 10 баллов; 

– свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ, баз данных и др. – по 3 балла 

40 

– документально подтверждённое участие в выполнении научно-
исследовательских работ и исследовательских проектах, 
поддержанных грантами: 

 исполнитель - 15 баллов; 
 ответственный исполнитель - 30 баллов; 
 руководитель - 40 баллов 

40 

– документально подтверждённое членство в международных, 
всероссийских или региональных вузовских, научных, 
профессиональных сообществах  

10 

– выписка из трудовой книжки (или копия трудового договора) и 
копия должностной инструкции, заверенные уполномоченным 
работником организации, подтверждающие стаж и опыт 
практической деятельности конкурсанта соответствующих 
выбранному направлению магистерской подготовки: 

– стаж работы до 6 месяцев – 5 баллов; 
– стаж работы от 6 месяцев до 1 года – 10 баллов;  
– стаж работы 1 год и более –  25 баллов 

25 

– сертификаты об окончании программ дополнительного 
профессионального образования или переподготовки по 
программам, соответствующим направлению магистерской 
подготовки – 10 баллов 

10 

Раздел 5. Достижения, учитываемые в качестве 
максимального результата 

100 

– дипломанты (медалисты, победители, призеры) Всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профессионал»; 

– победители и призёры Южно-Российской многопрофильной 
олимпиады Образовательного кластера Южного федерального 
округа для поступающих в магистратуру; 

100 



 

– победители «Конкурса на лучший научный доклад студентов» 
в рамках университетской «Недели науки – 2021». 

Итого в сумме по пяти разделам 100 
Максимальное количество баллов, которое конкурсант может получить в рамках конкурса, 
составляет 100 баллов. 



 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                           к приказу Южного федерального университета 
                                                                           от «5» апреля 2021 г. № 508 

 
Даты проведения 

конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлению подготовки 
05.04.01 Геология 

  

Даты проведения Наименования этапов и процедур конкурса 

05.04.2021 г. 
– 

15.06.2021 г. 

Подача заявок конкурсантами для участия в конкурсе 
портфолио 

16.06.2021 г.  
– 

22.06.2021 г. 
Оценивание заявок экспертными комиссиями 

23.06.2021 г. Объявление результатов конкурса портфолио 

не позднее 
01.07.2021 г. 

Публикация приказа об утверждении итогов конкурса 
портфолио 

 
  

 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Южного федерального университета 
от «5» апреля 2021 г. № 508 

 
Состав экспертной комиссии, 

 ответственных за оценивание заявок, поданных для участия в конкурсе 
портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлению подготовки 

 05.04.01 Геология 
 

Код и наименование 
направления 
подготовки 

Члены экспертных комиссии 

05.04.01 Геология  

Кузнецов Андрей Николаевич, директор Института наук 
о Земле – председатель, ankuznecov@sfedu.ru 

Волков Василий Николаевич, доцент, vnvolkov@sfedu.ru 

Бондарева Оксана Сергеевна, доцент, 
onboldyreva@sfedu.ru 

Леднев Алексей Николаевич, старший преподаватель, 
anlednev@sfedu.ru 

 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу Южного федерального университета 
от «5» апреля 2021 г. № 508 

 
Состав апелляционной комиссии 

 в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлению подготовки 
05.04.01 Геология  

 
Код и наименование 

направления 
подготовки 

Члены апелляционных комиссии 

05.04.01 Геология 

Баранникова Наталья Николаевна, старший 
преподаватель, nnbarannikova@sfedu.ru - председатель 

Федоров Юрий Александрович, заведующий кафедрой, 
fedorov@sfedu.ru; 

Беспалова Людмила Александровна, профессор, 
lbespalova@sfedu.ru 

Хансиварова Надежда Михайловна, доцент, 
nmhansivarova@sfedu.ru  

 
  



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу Южного федерального университета 
от «5» апреля 2021 г. № 508 

 
Перечень тем для написания эссе по направлениям подготовки  

по направлению подготовки 05.04.01 Геология  
  

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

Темы эссе 

05.04.01 
Геология 

 

1. Строение Земли (характеристика основных оболочек) 
2. Состав и строение земной коры 
3. Понятие о минералах, их классификации 
4. Главнейшие горные породы и их условия образования 
5. Минералы и горные породы как полезные ископаемые 
6. Типы земной коры: континентальная, океаническая, 

переходная 
7. Основы теории тектоники литосферных плит 
8. Возраст геологических образований (относительный и 

«абсолютный») 
9. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры и их 

причины и следствия 
10. Складчатые нарушения (деформации) горных пород (типы и 
элементы) 
11. Разрывные нарушения горных пород 
12. Землетрясения, причины возникновения, параметры 
13. Понятие о сейсмическом районировании 
14. Магматические процессы, интрузивный и эффузивный 
магматизм 
15. Вулканы и их деятельность 
16. Метаморфизм, факторы метаморфизма 
17. Основные параметры и типы метаморфизма 
18. Процессы выветривания 
19. Эоловые процессы 
20. Гравитационные процессы на склонах 
21. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод 
22. Геологическая деятельность морей и океанов 
23. Осадконакопление в морях и океанах (седиментогенез) 
24. Понятие о диагенезе, метагенезе, катагенезе 
25. Литогенез и процессы нефтегазообразования 
26. Миграция нефти и газа и формирование залежей 
углеводородов 
27. Карстовые процессы 
28. Геологические процессы криолитозоны 
29. Геологическая деятельность человека 
30. Проблема охраны недр, защиты геологической среды 
31. Гидрогеология как наука (объект, цели, задачи, структура) 
32. Элементы водного баланса суши, поверхностный и подземный 
сток 
33. Генетические типы подземных вод 
34. Виды воды в горных породах 



 

35. Пористость, проницаемость, водоотдача 
36. Ионное произведение воды, величина рН 
37. Макрокомпоненты подземных вод. 
38. Микрокомпоненты подземных вод. 
39. Газовый состав и органическое вещество подземных вод 
40. Гидрогеохимические классификации. 
41. Процессы формирования химического состава подземных вод 
42. Гидрогеохимическая зональность 
43. Причины и виды движения подземных вод 
44. Закон Дарси 
45. Определение направления и скорости движения подземных вод 
46. Гидрогеодинамическая зональность 
47. Типы подземных вод по условиям залегания 
48. Воды зоны аэрации. 
49. Грунтовые воды (характеристика, особенности) 
50. Межпластовые напорные воды (характеристика, особенности) 
51. Трещинные и карстовые воды 
52. Подземные воды криолитозоны 
53. Режим и баланс подземных вод 
54. Понятие о месторождении подземных вод, их типы 
55. Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
56. Минеральные (лечебные) воды 
57. Термальные и промышленные воды 
58. Проблемы экологической гидрогеологии 
59. Охрана месторождений подземных вод 
60. Характеристика основных видов и методов 
гидрогеологических исследований 
61. Гидрогеологический мониторинг 
62. Гидрогеологические исследования при разведке и разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых 
63. Гидрогеологические исследования при разведке и разработке 
месторождений нефти и газа 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


