Требования к структуре и критерии оценки задания
первого (отборочного) этапа Универсиады
Научное портфолио участника:
Часть 1. Научные достижения участника.
1.1. Статьи по тематике направления подготовки участника,
опубликованные в журналах, индексируемых в РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования).
Публикация подтверждаться ссылкой на статью в базе данных РИНЦ или
ссылкой на статью на сайте журнала в сети Интернет.
Одна публикация - 5 баллов.
Максимальный балл за данный подраздел - 10 баллов.
1.2. Выступления

с

докладами

на

учебно-научных,

научно-

практических мероприятиях (конференции, круглые столы, научные
семинары и т.д.).
Выступления

могут

подтверждаться

копией

тезисов

доклада,

опубликованных в сборниках по итогам мероприятия, копией программы
мероприятия с указанием ФИО участника и темы выступления, а также
справкой

от

организатора

мероприятия

(организация,

структурное

подразделение), заверенной в установленном порядке.
Максимальный балл за данный подраздел - 5 баллов.
Часть 2. Мотивационное эссе участника.
В эссе необходимо объяснить свой интерес к выбранному направлению
подготовки

и

специализации,

представленной

советующей

секцией

универсиады, что именно заинтересовало вас в указанной области знаний,
описать ваши профессиональные достижения, а также профессиональные
задачи на ближайшее будущее, какой вклад внесет изучение указанного
направления в вашу будущую карьеру, какие знания, навыки, качества оно
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поможет развить и как поможет достичь ваших карьерных целей, какие
качества и квалификация делают вас достойным претендентом на победу в
универсиаде.
Объем не более 2-х страниц.
Максимальный балл за данный раздел - 15 баллов.
Часть 3. Реферат научной работы.
Тема научной работы должна соответствовать тематике секции,
выбранной в рамках советующего направления подготовки, по которой
подается заявка участника. В реферате излагается основное содержание
предлагаемой научной работы, наиболее значимые выводы и предложения,
выдвигаемые участником для публичной защиты (на страницах с текстом
реферата научной работы нельзя указывать фамилию, имя, отчество
участника или какие-либо иные личные данные)
Объем реферата научной работы до 5 страниц.
Максимальный балл за данный раздел - 70 баллов.
При оценке реферата научной работы будут учитываться:
Выбор темы, постановка проблемы, ее актуальность и новизна - до 15
баллов.
Раскрытие и обоснование выдвигаемых положений, наличие собственных
выводов и предложений, их аргументированность - до 45 баллов.
Грамотность, логичность и лаконичность изложения - до 10 баллов.
Форма представления научного портфолио участника:
Научное портфолио участники первого (отборочного) этапа оформляется
виде двух электронных файлов:
 первый файл в формате .pdf должен содержать часть 1 и часть 2
портфолио участника (включая сканированные копии подтверждающих
документов (при наличии));
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 второй файл в формате .doc (.docx) должен содержать часть 3
портфолио участника (в указанном файле на страницах текста реферата
научной работы не должно быть каких-либо личных данных участника).
Файлы направляются через портал Универсиады.
Текстовый материал портфолио оформляется следующем образом:


шрифт Times New Roman;



основной текст - кегль 14;



интервал 1,5;



верхнее и нижнее поля - 2,5; левое поле - 3, правое поле - 1,5;



отступ (абзац) - 1,25;



выравнивание по ширине;



нумерация страниц - внизу, от центра.
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