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Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио). 

 

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Документы / 

документально 

подтвержденные 

факты, подлежащие 

оценке 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Документы о предыдущем 

(предшествующем) 

образовании 

Критерии оценивания Количество баллов 

1 Диплом бакалавра / 

специалиста и его 

средний балл* 

Диплом бакалавра / специалиста, 

полученный в государственном ВУЗе 

РФ или иного государства, входящий в 

рейтинг вузов QS World University 

Rankings (по последней версии рейтинга 

на момент подачи документов) 

10 

 

Диплом бакалавра / специалиста, 

полученный в государственном ВУЗе 

РФ из ежегодного рейтинга агентства 

«Эксперт РА» (по последней версии 

рейтинга на момент подачи документов) 

5 

Средний балл диплома от 4,5 до 5: [4,5; 

5] 

10 

 

Средний балл диплома от 4 до 4,5: [4; 

4,5) 

5 

 

2 Тема выпускной 

квалификационной 

работы и балл за нее 

Тема в области государственного и 

муниципального управления, 

экономического и социального развития, 

государственной политики, 

регионального или городского 

управления, оценка отлично 

10 

 

Тема в области государственного и 

муниципального управления, 

экономического и социального развития, 

государственной политики, 

регионального или городского 

управления, оценка хорошо 

8 

 

Тема в области стратегического и 

операционного менеджмента, в том 

числе по функциональным областям 

(стратегическое управление, финансы, 

маркетинг, управление человеческими 

ресурсами, логистика и управление 

цепями поставок, управление 

инновациями, информационные 

6 

 



2 

технологии в управлении), оценка 

отлично 

Тема в области стратегического и 

операционного менеджмента, в том 

числе по функциональным областям 

(стратегическое управление, финансы, 

маркетинг, управление человеческими 

ресурсами, логистика и управление 

цепями поставок, управление 

инновациями, информационные 

технологии в управлении), оценка 

хорошо 

4 

 

Итого максимальное количество баллов по разделу 1 30 

Раздел 2. 

Участие в научно-

исследовательской и 

проектной работе 

 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов 

3 Сведения об 

имеющихся 

публикациях 

(Предоставляются 

копии публикаций в 

научных журналах, 

монографиях, 

сборниках конференций 

и копии страниц с 

выходными данными 

изданий, в которых они 

были опубликованы, 

наличие ISBN или ISNN 

обязательно) 

 

Статьи в научных журналах, входящих в 

базы данных Web of Science или Scopus 

35 

Статьи в научных журналах из списка 

ВАК, монографии, учебно-методические 

пособие 

15 

Статьи в прочих научных и профессио-

нальных изданиях (в т.ч., сборниках 

конференций) 

10 

Прочие публикации 5 

Итого (при наличии публикаций различ-

ного уровня из вышеперечисленных, 

баллы не суммируются, число баллов по 

критерию равно наибольшему из выстав-

ленных баллов) по критерию 3: 

 

4 Документы и 

материалы, 

подтверждающие 

участие поступающего 

в научных и научно-

практических 

мероприятиях 

(конференции, 

семинары, научные 

школы, круглые столы 

и др.) 

Участие, подтвержденное программой 

мероприятия, справкой из учебного 

заведения, сертификатом участника  

  

Участие в двух и более научных 

мероприятиях количество баллов по 

подразделу не увеличивает. 

5 

 

5 Документы, 

подтверждающие 

участие в 

финансируемых 

Участие, подтвержденное отзывом 

руководителя проекта с указанием цели, 

задач, объема финансирования, сроков 

проведения и основных результатов 

15 



3 

научно-

исследовательских 

проектах  

реализации проекта 

  

6 Документы, 

подтверждающие 

прохождение 

производственной 

практики, 

тематически 

связанной с работой 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

экономическим или 

социальным 

развитием, 

государственной 

политикой, 

региональным или 

городским 

управлением 

 

 

 Участие, подтвержденное отзывом 

руководителя практики с указанием 

объема выполненной студентом работы, 

а также ее оценки    

15 

Итого максимальное количество баллов по разделу 2 70 

ИТОГО максимальное количество баллов: 100 

* Отмеченные документы предоставляются в обязательном порядке. 


