
Открытый отбор в 
магистратуру 

«Управление проектами 
НТИ» на базе НовГУ

Установочная встреча

12 сентября 2022
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I этап

22 августа — 11 сентября 2022 года

✓ Заявка на LeaderID.

✓ Заполненный профиль на LeaderID.

• образование

• интересы

• проекты

• ссылки на социальные сети и контакты

• наличие фотографии

✓ Прохождение Диагностики Университета 20.35.
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Диагностика Университета 20.35

✓ Большая пятерка личностных черт

✓ Работа с другими: ожидания и избегания

✓ Игра на понимание проектной деятельности

✓ Анкета

❑ Адаптивность и работа с командой

❑ Знание сквозных технологий
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II этап

12 сентября 2022 года

✓ Установочная встреча

14 сентября 2022 года

❑ Решите кейс за 24 часа в команде в формате хакатона
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Хакатон

14.09.2022

10.00 (инструкция)

У вас будет 12 часов на выполнение основных задач. 

Второй этап - командное соревнование, поэтому получать или не получать баллы можно только все вместе как 
команда. Если вам нужна техническая помощь - свяжитесь с администратором чата. Обратите внимание, что служба 
поддержки не ответит ни на какие вопросы, непосредственно связанные с заданиями.

Текст каждой задачи будет содержать необходимую информацию о том, как представить свой ответ. Каждый 
правильный ответ принесет вам очки. Чем больше баллов вы получите, тем выше вероятность того, что ваш проект 
получит поддержку.

Длительность выполнения каждого задания – от 15 до 120 минут

21.00 Завершение работы дня

15 сентября

09.00 -10.00 Голосование
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III этап

15 сентября 2022 года

❑ Получите сертификат участника Открытого отбора.

❑ Предъявите его в приемной комиссии НовГУ для получения преференций при поступлении.

Начисленные баллы автоматически обновляются в течение 24 часов.

Сертификат участника всероссийского Открытого конкурса отбора для поступающих в магистратуру 
НовГУ с указанием баллов будет Вам направлен на электронную почту, указанную при регистрации. 
Используйте его в приемной комиссии НовГУ для получения преференций при поступлении до 
16.09.2022.

Рейтинг участников всероссийского Открытого конкурса отбора для поступающих в магистратуру 
доступен по ссылке по паролю
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38.04.02 - Менеджмент
«Управление проектами Национальной технологической инициативы»

Сроки подачи документов

В магистратуру могут поступить лица, имеющие документ о высшем образовании различных ступеней (диплом бакалавра, специалиста или магистра).

Граждане РФ, имеющие диплом бакалавра, могут поступить на обучение по программам магистратуры на конкурсной основе на бюджетные места.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист", имеют право быть 
принятыми на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, которое не рассматривается как получение этими лицами второго или последующего 
высшего образования.

К заявлению о приеме в магистратуру поступающие прилагают:

диплом о высшем образовании;
паспорт (страницы с фотографией и пропиской);
4 фотографии размером 3х4 см;
документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии).

вступительные

испытания –
до 23 

сентября

Издание 
приказа на 

зачисление–
до 1 октября

окончание 
приема 

документов, 
необходимых 

для 
поступления –

16 сентября

начало 
приема 

документов, 
необходимых 

для 
поступления –

20 июня



Спасибо 
за внимание!
Ильина Лариса Айдаровна
д.э.н., доцент, руководитель проекта по магистратурам

l.ilina@2035.university

https://2035.university/


