
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Портфолио (набор 2016 года) 

 

 

1. Общие положения. 

Прием на магистерскую программу «Международное частное право» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (далее – Программа) 

осуществляется на очную форму обучения на места, обеспеченные 

бюджетным финансированием, и на места с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе. 

 

2. Условия приема на магистерскую программу. 

2.1. Конкурсный отбор на Программу осуществляется по итогам 

рассмотрения экзаменационной комиссией представленных абитуриентом 

документов. Приемная комиссия проводит зачисление на основании 

заключения экзаменационной комиссии. 

2.2. Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют 

документы, указанные в Правилах приема в ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры в 2016 году (утв. Решением 

Ученого совета НИУ ВШЭ, протокол № 10 от 13 ноября 2015 г.) (далее – 

Правила), а также следующие документы: 

2.2.1. сертификаты, подтверждающие уровень знания английского языка (при 

наличии); 

2.2.2. мотивационное письмо, обосновывающее заинтересованность 

абитуриента в обучении по Программе, и свидетельствующее о том, что у 

него имеются необходимые знания, умения и навыки, которые позволят ему 

успешно освоить Программу (представляется на русском языке; 

подписывается абитуриентом); 

2.2.3. рекомендация (работодателя, преподавателя вуза, научного работника), 

отражающая исследовательские интересы абитуриента, его готовность и 

способность обучаться по Программе (представляется на русском или 

английском языке; возможно представление нескольких рекомендаций; 

адресуется академическому руководителю программы; подписывается 

лицом, дающим рекомендацию); 

2.2.4. резюме (CV) (представляется на русском языке; содержит 
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наименование «Резюме» или «CV»); 

2.2.5. копии публикаций в научных журналах, в сборниках студенческих 

работ (при наличии). Публикацией считается научная статья, написанная 

абитуриентом единолично или в соавторстве (не более одного соавтора), 

общим объемом не менее 0,5 печатного листа (1 печатный лист – 40000 

знаков с пробелами), при соавторстве – не менее 0,3 печатного листа на 

каждого из соавторов, опубликованная в научном журнале или сборнике 

студенческих работ; 

2.2.6. дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных работ и 

дипломы победителей студенческих олимпиад разных уровней в области 

юриспруденции (при наличии); 

2.2.7. данные о получении во время обучения в вузе академических именных 

стипендий вузов, фондов, министерств, ведомств, государственных органов, 

подтвержденные соответствующими документами (при наличии); 

2.2.8. дипломы, сертификаты и иные документы, свидетельствующие о 

повышении профессиональной квалификации, дополнительном образовании 

(при наличии). Программы повышения профессиональной квалификации 

должны быть продолжительностью не менее 24 академических часов; 

2.2.9. заверенную копию трудовой книжки, трудового договора или 

гражданско-правового договора, подтверждающую стаж работы по 

юридической специальности (при наличии). 

 

3. Критерии оценивания портфолио: 

3.1. Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим 

позициям (п. 2.23. Правил): 

Позиции портфолио 

 

Количество баллов 

1. Диплом о высшем образовании  от 15 до 25 

2. Уровень владения английским языком от 5 до 15 

3. Мотивационное письмо от 0 до 10 

4. Рекомендация от 0 до 10 

5. Резюме  от 0 до 5 

6. Публикации в научных изданиях, в 

сборниках студенческих работ  

от 0 до 10 

7. Дипломы победителей и лауреатов 

конкурсов научных работ, дипломы 

победителей олимпиад различных 

уровней (в области юриспруденции) 

от 0 до 5 

8. Наличие в процессе обучения 

академических именных стипендий 

от 0 до 10 

9. Повышение профессиональной 

квалификации, дополнительное 

образование 

от 0 до 5 
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10. Стаж работы по юридической 

специальности 

от 0 до 5 

 

Максимальное количество баллов 

 

100 

 

 

3.2. Минимальное количество баллов, требуемое для допуска абитуриента к 

конкурсу: 31 балл. 

3.3. Критерии оценивания портфолио по разделам: 

 

1. Позиция портфолио «Диплом о высшем образовании»: от 15 до 25 

баллов 

 

Диплом бакалавра, специалиста или 

магистра 

15 

Диплом бакалавра, специалиста или 

магистра по направлению 

«Юриспруденция» 

18 

Диплом бакалавра, специалиста или 

магистра по направлению 

«Юриспруденция» с отличием 

22 

Диплом бакалавра, специалиста или 

магистра НИУ ВШЭ по направлению 

«Юриспруденция» с отличием 

25 

2. Позиция портфолио «Уровень владения английским языком»: от 5 до 

15 баллов 

 

Уровень знания английского языка, 

подтвержденный дипломом о 

высшем образовании 

5 

Уровень знания английского языка, 

подтвержденный сертификатом 

IELTS (с оценкой ниже 6.0),  TOEFL 

IBT (internet-based) (с оценкой от 60 

до 79), TOEFL PBT (paper-based) (с 

оценкой от 500 до 539), CAE 

(Certificate of Advanced English) 

(Level B2 с оценкой от 160 до 179), 

BEC Vantage (Business English 

Certificate) (Grades C, B с оценкой от 

160 до 179), BEC Higher (Business 

English Certificate) (Level B2 с 

оценкой от 160 до 179) 

7 
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Уровень знания английского языка, 

подтвержденный сертификатом 

IELTS (с оценкой не ниже 6.0, но 

ниже 7.0), TOEFL IBT (internet-

based) (с оценкой от 80 до 90), 

TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой 

от 540 до 579), CAE (Certificate of 

Advanced English) (Grade C с оценкой 

от 180 до 192), CPE (Certificate of 

Proficiency in English) (Level C1 с 

оценкой от 180 до 192), BEC Vantage 

(Business English Certificate) (Grade A 

с оценкой от 180 до 190), BEC Higher 

(Business English Certificate) (Grade C 

с оценкой от 180 до 192) 

10 

Уровень знания английского языка, 

подтвержденный сертификатом 

IELTS (с оценкой не ниже 7.0, но 

ниже 8.0), TOEFL IBT (internet-

based) (с оценкой от 91 до 100), 

TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой 

от 580 до 600), CAE (Certificate of 

Advanced English) (Grade B с оценкой 

от 193 до 199), CPE (Certificate of 

Proficiency in English) (Level C1 с 

оценкой от 193 до 199), BEC Higher 

(Business English Certificate) (Grade B 

с оценкой от 193 до 199) 

13 

Уровень знания английского языка, 

подтвержденный сертификатом 

IELTS (с оценкой не ниже 8.0), 

TOEFL IBT (internet-based) (с 

оценкой выше 100), TOEFL PBT 

(paper-based) (с оценкой выше 600), 

CAE (Certificate of Advanced English) 

(Grade A с оценкой от 200 до 210), 

CPE (Certificate of Proficiency in 

English) (Grade C, B, A с оценкой от 

200 и выше), BEC Higher (Business 

English Certificate) (Grade A с 

оценкой от 200 до 210) 

15 

3. Позиция портфолио «Мотивационное письмо»: от 0 до 10 баллов 

 

Мотивационное письмо отсутствует 0 

Представленная абитуриентом 2 
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аргументация формальна, 

неубедительна, недостаточно 

развернута и малосодержательна 

Представленная аргументация 

достаточно оригинальная, 

творческая, но недостаточно 

убедительно свидетельствует о 

желании абитуриента осваивать 

именно данную Программу 

5 

Представлена развернутая, 

убедительная и содержательная 

аргументация в пользу обучения на 

Программе, но доводы, приводимые 

абитуриентом в свою поддержку, не 

полностью обоснованы 

7 

Представлена развернутая, 

убедительная и содержательная 

аргументация абитуриента в пользу 

обучения на Программе 

10 

4. Позиция портфолио «Рекомендация»: от 0 до 10 баллов 

 

Рекомендация отсутствует 0 

Представленная рекомендация 

формальна, недостаточно развернута, 

малосодержательна и безадресна 

1 

Представлена содержательная и 

развернутая рекомендация в 

поддержку обучения абитуриента на 

Программе от одного работодателя 

не из области юриспруденции 

3 

Представлена содержательная и 

развернутая рекомендация в 

поддержку обучения абитуриента на 

Программе от двух и более 

работодателей не из области 

юриспруденции или от одного 

работодателя из области 

юриспруденции 

5 

Представлена содержательная и 

развернутая рекомендация в 

поддержку обучения абитуриента на 

Программе от двух и более 

работодателей из области 

юриспруденции или от одного 

7 
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работодателя/научного руководителя 

из области юридической науки и/или 

образования 

Представлена содержательная и 

развернутая рекомендация в 

поддержку обучения абитуриента на 

Программе от двух и более 

работодателей/научных 

руководителей из области 

юридической науки и/или 

образования, подтверждающие 

особые знания и интересы 

абитуриента по тематике Программы 

10 

5. Позиция портфолио «Резюме»: от 0 до 5 баллов 

Резюме отсутствует 0  

Представленное резюме формально, 

недостаточно развернуто и 

малосодержательно 

2 

Представлено развернутое и 

содержательное резюме 

5 

6. Позиция портфолио «Публикации в научных журналах, в сборниках 

студенческих работ»: от 0 до 10 баллов 

 

Публикации отсутствуют 0 

Представлена одна публикация как в 

российских, так и в зарубежных 

научных журналах не из Перечня 

ВАК России, сборниках студенческих 

работ (в области юриспруденции) 

3 

Представлена одна публикация как в 

российских, так и в зарубежных 

научных журналах из Перечня ВАК 

России, две и более публикаций как в 

российских, так и в зарубежных 

научных изданиях не из Перечня 

ВАК России (в области 

юриспруденции) 

5 

Представлена одна или несколько 

публикаций как в российских, так и в 

зарубежных научных журналах не из 

Перечня ВАК России по тематике 

МЧП 

8 

Представлена одна или несколько 

публикаций как в российских, так и в 

10 
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зарубежных научных журналах из 

Перечня ВАК России по тематике 

МЧП 

7. Позиция портфолио «Дипломы победителей и лауреатов конкурсов 

научных работ, дипломы победителей олимпиад различных уровней (в 

области юриспруденции)»: от 0 до 5 баллов 

 

Дипломы отсутствуют 0 

Представлены дипломы победителей 

и лауреатов конкурсов научных 

работ, олимпиад различных уровней 

(в области юриспруденции) 

5 

8. Позиция портфолио «Наличие в процессе обучения академических 

именных стипендий»: от 0 до 10 баллов 

 

Академические именные стипендии 

не присуждались 

0 

Присуждались академические 

именные стипендии, в том числе 

вузов или фондов 

3 

Присуждались академические 

именные стипендии, в том числе 

вузов или фондов (в области 

юриспруденции) 

5 

Присуждались академические 

именные стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ  

10 

9. Позиция портфолио «Повышение профессиональной квалификации, 

дополнительное образование»: от 0 до 5 баллов 

 

Сведения о повышении 

профессиональной квалификации, 

дополнительном образовании 

отсутствуют 

0 

Представлены сведения о повышении 

профессиональной квалификации, 

дополнительном образовании 

3 

Представлены сведения о повышении 

квалификации, дополнительном 

образовании (в области 

юриспруденции) 

5 

10. Позиция портфолио «Стаж работы по юридической специальности»: 

от 0 до 5 баллов 
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Сведения о стаже работы по 

юридической специальности 

отсутствуют 

0 

Представлены сведения о стаже 

работы по юридической 

специальности, подтвержденные 

заверенной копией трудовой книжки, 

трудового договора или гражданско-

правового договора 

5 

 

3.4. Абитуриент Программы должен загрузить все имеющиеся у него 

документы в отсканированном виде (формат pdf) в Личный кабинет на сайте 

НИУ ВШЭ. Загрузка файлов должна быть осуществлена до 24.00. последнего 

дня приема документов. Документы, загруженные после вышеобозначенного 

срока, рассмотрению не подлежат и не будут учитываться при оценке 

портфолио. 

 

Наталия Юрьевна Ерпылева, 

Академический руководитель образовательной 

программы магистратуры  

«Международное частное право», 

доктор юридических наук, профессор                                     


