
СОСТАВ ПОРТФОЛИО 

Образовательная программа магистратуры 

 Прикладная социальная психология 
 

Англоязычная программа «Applied social psychology» предполагает две 

образовательные траектории:  

1. Двухгодичное обучение в НИУ ВШЭ; 

2. Программа двух дипломов с обучением в течение первого года в НИУ ВШЭ, и 

второго года – в Университете Тилбурга (далее - УТ). 

Так как в случае поступления на программу двух дипломов кандидаты на 

поступление отбираются не только НИУ ВШЭ, но и УТ, то все требования для 

поступления в УТ должны соблюдаться. В связи с этим состав портфолио для тех, кто 

заинтересован во втором треке, включает несколько дополнительных документов.  

Для участия в конкурсе портфолио для обоих треков необходимо предоставить в 

Приемную комиссию следующие документы: 

1. Ксерокопия документа об образовании с вкладышем.  

2. Сертификаты, подтверждающие уровень владения английским языком. При 

наличии сертификатов международных экзаменов и соблюдении условий 

засчитывания баллов абитуриент освобождается от сдачи квалификационного 

экзамена по английскому языку (TOEFL IBT-80; Academic IELTS – 6). При 

отсутствии сертификатов, студентам необходимо сдать вступительный экзамен НИУ 

ВШЭ по английскому языку. Проходной балл от 51 и выше. Если кандидат не набрал 

нужного количества баллов по международному экзамену по иностранному языку, то 

сертификат все равно следует приложить к портфолио. Исключения: абитуриенты, 

для  которых английский язык – родной, и которые получали базовое образование 

полностью на английском языке.  

3. Мотивационное письмо на английском языке. Напишите его по следующей 

схеме: 

 почему выбрали данную магистерскую программу, что конкретно Вас в ней 

привлекло;  

 что Вы изучали в дополнение к вашему академическому образованию; 

 какое направление программы Вас интересует больше всего (социальная 

психология, кросс-культурная психология, организационная психология, 

экономическая психология); 

 что Вы намереваетесь делать после получения степени магистра. 

4. Реферат на 5-10 страницах по Вашей выпускной квалификационной работе 

(дипломной работе) на английском языке. В реферате должны быть 

содержательно раскрыты следующие пункты: 

 Цель; 

 Проблема исследования; 



 Гипотезы; 

 Методы; 

 Основные результаты; 

 Перспективы дальнейших исследований. 

5. CV на английском языке. Обязательные элементы:  

 контактные данные (адрес проживание, e-mail, телефон) 

 полученное образование 

 места работы, гранты, стажировки, публикации (при наличии) 

6.  Документы включенные в состав портфолио должны быть сданы в распечатенном 

в виде в приемную комиссию НИУ ВШЭ, в электронном виде размещены в 

личном кабинете абитурента и высланы на email: taimiris@yandex.ru 

 

Чтобы Ваша заявка была отправлена на рассмотрение в Университет Тилбурга 

для участия в треке двух дипломов, в портфолио необходимо дополнительно 

включить следующие документы: 

1. Первая страница паспорта с переводом на английский язык. 

2. Перевод на английский документа об образовании со вкладышем. 

3. При наличии сертификатов международных экзаменов абитуриент освобождается 

от сдачи квалификационного экзамена по английскому языку (TOEFL PBT – 577, 

TOEFL IBT – 90, Academic IELTS – средний балл 6.5 и не ниже 6.0 по любой из 

частей, Cambridge Proficiency in English: любые баллы, Cambridge Advanced 

English: A, B и C). При отсутствии сертификатов, студентам необходимо сдать 

вступительный экзамен НИУ ВШЭ по английскому языку. Проходной балл от 51 

и выше. Если кандидат не набрал нужного количества баллов по международному 

экзамену по иностранному языку, то сертификат все равно следует приложить к 

портфолио. Исключения: граждане Австралии, Канады (за исключением Квебека), 

Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также абитуриенты, 

которые получили диплом бакалавра или магистра в одной из этих стран. 

 



Критерии оценки 

 

Документ Критерии оценки Балл 

Резюме Соответствие образовательной траектории и 

опыта работы содержанию магистерской 

программы 

25 

Диплом с вкладышем Соответствие полученного образования профилю 

программы, состав курсов, успеваемость 

25 

Реферат Знание исследовательского процесса, умение 

формулировать проблему и гипотезы 

исследования. Умение подобрать адекватный 

инструментарий для проверки гипотез, 

представить и проинтерпретировать полученные 

результаты. Грамотное представление 

исследования на английском языке. 

25 

Мотивационное письмо Понимание абитуриентом специфики 

университета(ов) и программы, и  ясное видение 

того, как обучение на программе поможет 

достижению   собственных целей 

25 

 

 


