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Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию 

следующие документы:  

 

1. Документы, перечисленные в Правилах приема в НИУ ВШЭ в 2016 году. 

2. Копии дипломов, сертификатов, свидетельствующих о дополнительном 

образовании, повышении профессиональной квалификации. 

3. Анкета-резюме абитуриента магистерской программы «Управление 

образованием», в котором описывается опыт работы, повышение 

квалификации, профессиональные достижения, этапы профессиональной 

карьеры, свои личные качества, причины, побудившие абитуриента к выбору 

магистерской программы (скачивается со страницы сайта программы 

«Управление образованием» http://ioe.hse.ru/med/vstupi, заполняется 

абитуриентом в электронном виде и распечатывается). 

4. Копии опубликованных за последние 3 года научных публикаций в 

рецензируемых российских или зарубежных журналах, профессиональных 

сборниках, материалов докладов на российских и международных научных 

конференциях, учебно-методических публикаций. 

5. Копии удостоверений профессиональных наград, дипломов победителей и 

лауреатов профессиональных конкурсов, конкурсов научных и проектных 

работ.  

6. Копию трудовой книжки, заверенную в отделе кадров организации, в которой 

работает кандидат.  

7. Данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, 

фондов, подтвержденные документально.  

8. Описание своего авторского проекта (проектно-исследовательской работы) в 

сфере управления образованием, который студент собирается реализовывать во 

время обучения в НИУ ВШЭ. В описании указываются замысел, цели и задачи 

проекта, проблемы, которые призван решить проект, и обязательно -  свои 

собственные дефициты как исполнителя этого проекта в соотношении с 

ресурсами и задачами программы «Управление образованием». Задача 

абитуриента – внятно и лаконично продемонстрировать, в какой степени и за 

счет чего обучение на программе «Управление образованием» сможет помочь 

ему в реализации собственного проекта. Максимальный объем – до 5 000 

знаков с пробелами, 12 кегль, шрифт TimesNewRoman. 

 

 

Кроме перечисленных документов, кандидат может предоставить рекомендации 

научного руководителя, известного специалиста, руководителя органа управления, 

выпускника или студента магистерской программы «Управление образованием» НИУ 

ВШЭ. 

 

 

Приемная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование при 

необходимости уточнения представленной информации.  

 

 

 

 

 

 

http://ioe.hse.ru/med/vstupi


 

 

 

Критериями конкурсного отбора являются:  

 качество диплома о высшем образовании, полученные знания в избранном 

направлении (классический университет, педагогическое образование, 

менеджмент, государственное и муниципальное управление); 

 наличие документов о дополнительном образовании, повышении 

квалификации по соответствующей специальности (классический 

университет, педагогическое образование, менеджмент, государственное и 

муниципальное управление) за последние 10 лет; 

 наличие научных публикаций; 

 наличие профессиональных наград, дипломов за успехи в 

профессиональных конкурсах, конкурсах научных и проектных работ, в 

других мероприятиях; 

 опыт работы в сфере образования, работа по специальности (руководитель 

образовательного учреждения, организации – директор, заместитель 

директора, работник органа управления образования, начиная с 

муниципального уровня); 

 качество мотивационного письма, включающего описание авторского 

(своего собственного) проекта (проектно-исследовательской работы), и 

собственных профессиональных дефицитов в соотношении с ресурсами и 

задачами программы «Управление образованием». 

 

 

 

 

Директор Департамента  

образовательных программ  

Института образования НИУ ВШЭ                                                         А.М. Сидоркин 

 


