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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» на программу магистратуры «Современные финансовые 

технологии и риск-менеджмент» рассчитана на абитуриентов, имеющих высшее образование 

уровня бакалавриата, специалитета или магистратуры. 

Прием на обучение по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» на программу 

магистратуры «Современные финансовые технологии и риск-менеджмент» проводится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ПетрГУ самостоятельно в форме конкурса 

портфолио. 

Настоящая программа определяет содержание и критерии оценки портфолио 

абитуриентов. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

 

Конкурсный отбор на программу «Современные финансовые технологии и риск-

менеджмент» осуществляется по итогам рассмотрения экзаменационной комиссией 

представленных абитуриентом документов. Приемная комиссия проводит зачисление на 

основании заключения экзаменационной комиссии. 

Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют два пакета 

документов: первый пакет формирует личное дело абитуриента и содержит документы, 

указанные в Правилах приема в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры в 2023 году. 

Второй пакет представляет собой собственно портфолио и содержит следующие 

документы: 

1. Мотивационное письмо, обосновывающее заинтересованность абитуриента в обучении 

на программе и свидетельствующее о том, что у него имеются необходимые знания, 

умения и навыки, которые позволят ему успешно освоить программу (адресуется 

руководителю магистерской программы, подписывается абитуриентом, содержит 

наименование «Мотивационное письмо»); 

2. копия документа о высшем образовании с приложением к нему; 

3. копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской деятельности: 

a. научные публикации (статьи, тезисы докладов и т.д.), 

копия публикации должна включать все страницы научной статьи, библиографический 

список, копию страницы с выходными данными научного издания, копию титульного листа и 

оглавления. 

б. сертификаты об участии в научных конференциях, семинарах, форумах и т.п., 

документы, подтверждающие участие в исследовательских проектах; 

4. копии документов, подтверждающих личные достижения: участие в олимпиадах, 



форумах, конкурсах, кейс-клубах, именные стипендии (подтверждаются сертификатами, 

дипломами, приказами и пр.), соответствующих направлению магистерской программы; 

5. дипломы, сертификаты и иные документы, свидетельствующие о повышении 

профессиональной квалификации, дополнительном образовании (при наличии), в том 

числе в области неэкономических специальностей; 

6. копии документов, подтверждающих опыт профессиональной деятельности по 

направлению обучения «Экономика» (копия трудовой книжки, справка с места работы и 

др.); 

7. иные достижения (грамоты, благодарственные письма и прочее). 

Условия приема на обучение гарантируют соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих лиц, имеющих соответствующий уровень образования, 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности. 

Комиссия по приему вступительных испытаний оценивает каждое представленное 

портфолио абитуриента по разделам в соответствии с представленными документами и 

информацией исходя из суммарной   максимальной оценки в 100 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов.  

Поступающий представляет заверенные копии документов, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Пакет документов портфолио в формате PDF следует отправить на электронную почту 

координатора магистерской программы к.э.н., заведующего кафедрой экономики, управления 

производством и государственного и муниципального управления Гиенко Геннадия 

Викторовича  gienko@petrsu.ru в установленные сроки.  

В случае обнаружения в составе портфолио заведомо недостоверной, поддельной или 

ложной информации экзаменационная комиссия вправе не рассматривать портфолио в качестве 

участника конкурсного отбора. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА  И 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

Оценка портфолио производится в соответствии с нижеследующими распределениями 

максимального количества баллов по разделам портфолио, критериями оценки и требованиями 

к содержанию (составу) представленных документов и информации: 

 

№ 

п/п 

Вид индивидуального достижения 

абитуриента 

Критерии оценки достижений Количество 

баллов 

1. Мотивационное письмо Мотивационное письмо 

отсутствует или не соответствует 

предъявляемым программой 

требованиям 

0 

Представленная абитуриентом 

аргументация формальна, 

неубедительна, недостаточно 

развернута и малосодержательна 

4 

Представленная аргументация 

достаточно оригинальная, 

творческая, но недостаточно 

убедительно свидетельствует о 

желании абитуриента осваивать 

именно данную программу 

10 
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Представлена развернутая, 

убедительная и содержательная 

аргументация абитуриента в 

пользу обучения на программе 

20 

2. Диплом о высшем образовании 4.75-5.00 25 

4.50-4.74 20 

4.00-4.49 15 

Средний балл по       учебным 

дисциплинам  

3.50-3.99 10 

менее 3.50 0 

3. Диплом о высшем   образовании по 

профилю магистерской 

программы (*учитываются 

дополнительно к п. 2) 

направления по профилю: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

15 

4. Опыт научно-исследовательской 

деятельности 

Публикации в журналах РИНЦ 3 

Публикации в журналах, вкл. в 

перечень ВАК 

6 

5. Участие в научных конференциях, 

семинарах, форумах и т.п., 

документы, подтверждающие 

участие в  исследовательских 

проектах 

международного уровня 5 

всероссийского уровня 4 

регионального уровня 3 

вузовского уровня 2 

6. Документы, подтверждающие 

личные достижения 

Именная стипендия 10 

Призовые места в международном 

конкурсе (олимпиаде и т.п.) 

10 

Призовые места во всероссийском 

конкурсе (олимпиаде и т.п.) 

5 

Сертификат участника конкурса 

(олимпиады и т.п.) 

2 

7. Наличие документа, 

подтверждающего стаж трудовой 

деятельности по направлению 

«Экономика» 

до 3-х лет 10 

свыше 3-х лет 20 

8. Иные достижения Грамота 2 

Благодарственное письмо 2 

Максимальное значение баллов портфолио – 100 баллов 
 


