
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 05.04.06 Экология и природопользование 
 

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

проведения конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ», на основании решения 

Ученого совета Института наук о Земле (протокол от 19.03.2021 № 04) 

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 

05.04.06 Экология и природопользование (Приложение № 1). 

2. Утвердить даты проведения конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ» 

по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

(Приложение № 2).  

3. Утвердить состав экспертной комиссии, ответственной за оценивание 

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

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (Приложение 

№ 3); 

4. Утвердить состав апелляционной комиссии по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (Приложение № 4); 

5. Утвердить перечень тем для написания эссе по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (Приложение № 5). 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю 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 

5 апреля 512



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Южного федерального университета 
от 5 апреля 2021 г. № 512 

 
Критерии оценивания достижений, представленных для участия в 

конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлению подготовки 
05.04.06 Экология и природопользование 

 

Критерии конкурсного отбора 
Количество 

баллов 

Раздел 1. Мотивационное письмо 
Максимальн
ый балл - 10 

- четкое, ясное изложение, понятная цель (объем – до 2 стр.) 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 

 именные стипендии регионального, 
всероссийского или 
международного уровня за особые 
достижения: 

 нет 0 

 уровень вуза 10 

 региональный 
уровень 

20 



 

 всероссийский 
уровень 

30 

 международный 
уровень 

40 

 стипендии 
Президента РФ, 
Правительства РФ 

40 

 участие в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по 
направлению магистерской 
подготовки. Подтверждается 
сертификатом участника, дипломом 
лауреата номинации, победителя или 
призера. Баллы начисляются за 
участие в каждом мероприятии 

 нет 0 

 уровень вуза 5 

 региональный 
уровень 

10 

 всероссийский 
уровень 

15 

 международный 
уровень 

20 

 наличие сертификатов об успешном 
завершении онлайн курса, 
размещенного на портале «Одного 
окна» СЦОС (online.edu.ru) с 
доступом к электронной версии 
сертификата в соответствие с 
перечнем, установленным 
внутренним нормативным актом 
Университета 

 нет 0 

 имеются 10 

 наличие сертификата о владении 
иностранным(ыми) языком(ами) по 
итогам сдачи международных 
экзаменов (не ниже уровня В2) 

 нет 0 

 имеются 15 

 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 
 

 бронзовый 
сертификат 
участника 

10 

 серебряный 
сертификат 
участника 

15 

 золотой сертификат 
участника 

20 

Раздел 4. Опыт научной, исследовательской и 
профессиональной деятельности 

Максимальн
ый балл - 50 

 наличие публикаций по 
направлению подготовки в 
индексируемых изданиях (баллы 
начисляются за каждую 
публикацию): 

 нет публикаций 0 
 тезисы или статьи в 

сборниках 
5 

 статьи в изданиях из 
списка ВАК РФ 

20 



 

 статьи в изданиях 
Web of Science / 
Scopus 

40 

 количество цитирований 
конкурсанта в одной из 
библиографических систем: РИНЦ, 
Web of Science, Scopus. Баллы 
начисляются за каждое цитирование. 
Цитирования в системах Web of 
Science, Scopus считаются с 
коэффициентом 3,0 

 нет цитирований 0 

 за каждое 
цитирование 

5 

 очное участие в научных, научно-
практических конференциях и 
прочих профессиональных 
мероприятиях по направлению 
подготовки. Подтверждается 
программой мероприятия, 
сертификатом участника, дипломом 
победителя или призера. Баллы 
начисляются за участие в каждом 
мероприятии 

 уровень вуза 5 

 региональный 
уровень 

10 

 всероссийский 
уровень 

15 

 международный 
уровень 

20 

 участие в выполнении 
финансируемых научно-
исследовательских работ по теме 
исследований, соответствующей 
направлению подготовки, 
подтвержденное копией приказа о 
формировании научного коллектива, 
списком исполнителей отчета и т.п. 

 исполнитель 15 

 ответственный 
исполнитель 

30 

 руководитель 40 

 патенты, свидетельства о 
регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности 
(РИД). Баллы начисляются за каждое 
свидетельство РИД 

 

 патент 
 

40 

 свидетельство РИД 20 

 членство в международных, 
всероссийских, региональных, 
вузовских научных, 
профессиональных сообществах, в 
т.ч. сообществах IEEE или ACM 

 нет 0 

 да 10 

 наличие стажа и опыта 
профессиональной деятельности по 
выбранному направлению 
магистерской подготовки, 
подтверждается выпиской из 
трудовой книжки или копией 
трудового договора, копией 
должностной инструкции, 

 до 6 месяцев 5 

 от 6 месяцев до 1 
года 

10 



 

заверенными уполномоченным 
работником организации 
(исключается участие в выполнении 
финансируемых научно-
исследовательских работ по 
трудовому договору, если этот 
показатель учтен в разделе 3) 

 от 1 года 20 

 наличие удостоверений (дипломов) 
государственного образца об 
окончании программ 
дополнительного 
профессионального образования или 
переподготовки, соответствующих 
направлению магистерской 
подготовки 

 нет 0 

 имеются 10 

Раздел 5. Достижения, учитываемые в качестве 
максимального результата 

100 

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

 Победители «Конкурса на лучший научный доклад студентов» 
в рамках университетской «Недели науки – 2021» (один 
лучший доклад от каждой секции, тематика которой 
соответствует направлению магистерской подготовки) 

 Победители и призёры Студенческого крыла Олимпиады 
«Звезда» для поступающих в магистратуру 

 Победители и призёры Национального межвузовского 
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(WorldSkills Russia), отраслевых и корпоративных чемпионатов 
по стандартам WorldSkills 

 Сертификат (паспорт компетенций, Skills Passport) о сдаче 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 
полученный по итогам промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) в рамках освоения образовательных 
программ бакалавриата или специалитета. 

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

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. № 512 
 

 
Даты проведения 

конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ по направлению подготовки 
05.04.06 Экология и природопользование 

 

Даты проведения Наименования этапов и процедур конкурса 

03.04.2021 года 
– 

15.06.2021 года 

Подача заявок конкурсантами для участия в конкурсе 
портфолио 

16.06.2021  
– 

22.06.2021 
Оценивание заявок экспертными комиссиями 

23.06.2021 Объявление результатов конкурса портфолио 

не позднее 
01.07.2021 года 

Публикация приказа об утверждении итогов конкурса 
портфолио 

 
  

 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Южного федерального университета 
от 5 апреля 2021 г. № 512 
 

 
Состав экспертной комиссии, 

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

05.04.06 Экология и природопользование 
 

Код и наименование 
направления 
подготовки 

Члены экспертной комиссии 

05.04.06 Экология и 
природопользование 
 

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

Решетняк Ольга Сергеевна, доцент, 
osreshetnyak@sfedu.ru 

Иошпа Александр Рувимович, доцент, 
aioshpa@sfedu.ru 

Беспалова Елена Владимировна, доцент, 
evbespalova@sfedu.ru 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу Южного федерального университета 
от 5 апреля 2021 г. № 512 
 

 
 

Состав апелляционной комиссии, 
 в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 
 

Код и наименование 
направления 
подготовки 

Члены апелляционной комиссии 

05.04.06 Экология и 
природопользование 
 

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. № 512 
 

 
Перечень тем для написания эссе по направлению подготовки 

 05.04.06 Экология и природопользование 
 

 
 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

Темы эссе 

05.04.06 Экология и 
природопользование 

 

1. Водные ресурсы мира и их современное использование. 

2. Причины глобальных экологических проблем. 

3. Использование воды в экономике и жизни человека. 

4. Климатические последствия вырубки лесов. 

5. Экологические коридоры: понятие, функции. 

6. Мировая концепция устойчивого развития: плюсы и 
минусы. 

7. Биологические ресурсы Мирового океана: использование 
и возобновление. 

8. Прогнозирование тенденций развития экосистем в 
условиях антропогенного воздействия. 

9. Устойчивость природных ландшафтов к антропогенному 
воздействию. 

10. Оценка экологической опасности в регионах с 
аномальными природно-климатическими условиями. 


