
Состав и критерии оценки портфолио 

абитуриента, поступающего в 2017 году в НИУ ВШЭ  

на магистерскую программу 

«Финансовое, налоговое и таможенное право» 

 

Состав портфолио 

 

Портфолио состоит из следующих элементов: 

 

А) анкеты (Приложение 1); 

 

Анкета абитуриента, являясь обязательным элементом портфолио, не 

оценивается. 

 

Б) мотивационного письма; 

 

Мотивационное письмо составляется в произвольной форме. 

Рекомендуемый объём ― не более 2 стр. машинописного текста.  

В мотивационном письме должны содержаться обоснование выбора 

магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» и 

ожидаемые результаты обучения. 

Мотивационное письмо абитуриента, являясь обязательным элементом 

портфолио, не оценивается. 

 

В) копий документов, подтверждающих научные и 

образовательные достижения абитуриента. 

 

О формировании и представлении портфолио 

 

Портфолио представляется в приёмную комиссию НИУ ВШЭ в 

электронном и печатном виде с приложением копий документов, 

подтверждающих научные и образовательные достижения абитуриентов. 

Полным считается порфолио, зарегистрированное  в бумажной и 

электронной формах. 

Обращаем внимание абитуриентов на то, что документы направляются 

в копиях. Просьба не включать в портфолио оригиналы документов! 

Материалы, включенные в портфолио и присланные в адрес приемной 

комиссии НИУ ВШЭ, возврату не подлежат. 

Обращаем внимание и на то, что научные и образовательные 

достижения абитуриентов, заявленные ими в портфолио, но не 

подтверждённые соответствующими документами, не будут приниматься к 

рассмотрению.  

Члены экзаменационной комиссии не вступают в переписку и иные 

формы общения с абитуриентами по вопросам недостающих в портфолио 



документов, которыми подтверждаются образовательные и научные 

достижения. 

 

Максимальная оценка за портфолио — 100 баллов. 

Положительной оценкой считается 31 балл.  

Проходной балл определяется Приёмной комиссией НИУ ВШЭ по 

итогам конкурсного отбора. 

 

 

Критерии оценки портфолио 

 

 

1. Образование (максимум – 45 баллов) 

 

1.1  Диплом о высшем образовании (максимум – 5 баллов) 

1.1.1. Диплом юриста с отличием – 5 баллов. 

1.1.2. Диплом с отличием по иной (не юридической) специальности – 2 

балла. 

1.1.3. Наличие диплома о высшем юридическом образовании и второго 

диплома о высшем образовании – 4 балла. 

 

1.2. Сертификаты и иные документы, устанавливающие уровень 

владения  иностранными языками (максимум – 5 баллов) 

1.2.1. Английский язык (только по представлению сертификатов 

международных экзаменов) – до 3 баллов. 

Знание английского языка, подтверждаемое сертификатами 

международных экзаменов IELTS (с оценкой не ниже 5) или TOFEL (от 200 

баллов по шкале 300), оценивается в 3 балла.  

Знание английского языка, подтверждаемое сертификатами иных 

международных экзаменов, оценивается в 1 балл. 

Знание английского языка, подтверждаемое дипломом о высшем 

образовании, не оценивается при определении итогового балла за портфолио. 

1.2.2. Немецкий, французский, испанский, португальский языки  – 2 

балла. 

Оценивается по представлению сертификатов международных 

экзаменов или выписки из диплома о высшем образовании. 

1.2.3. Восточные языки  (арабский, турецкий, корейский, китайский, 

хинди, японский, фарси) – 3 баллов. 

Оценивается по представлению сертификатов международных 

экзаменов или выписки из диплома о высшем образовании или аттестата 

зрелости. 

 

1.3. Участие в Олимпиаде НИУ ВШЭ по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» (максимум  – 15 баллов) 



1.3.1. Участие в Олимпиаде НИУ ВШЭ по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» с результатом от 21  до 40 баллов – 3 балла. 

1.3.2. Участие в Олимпиаде НИУ ВШЭ по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» с результатом 41 балл и выше – 10 баллов. 

1.3.3. Призер Олимпиады НИУ ВШЭ по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» (дипломанты Олимпиады, не получившие 

права зачесть максимальный балл по вступительному испытанию при 

поступлении на магистерскую программу «Финансовое, налоговое и 

таможенное право») – 15 баллов. 

1.4. Повышение квалификации по профилю «Финансовое, налоговое 

и таможенное право» (максимум – 20 баллов) 

1.4.1. Сертификат об окончании в 2017 г. дистантных подготовительных 

курсов (ДПК) для поступающих на магистерскую программу «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» –  10 баллов. Сертификат об окончании в 

ДПК с отличием –  20 баллов. 

1.4.2. Иные формы повышения квалификации (стажировки) по профилю 

«Финансовое, налоговое и таможенное право», подтверждённые 

документально – 2  балла за каждый документ о повышении квалификации, 

но не более 4 баллов. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность (максимум – 55 баллов) 
 

2.1. Опубликованные научные статьи по тематике финансового, 

налогового и таможенного права – до 15 баллов. 

Оцениваются только те статьи, которые были опубликованы в научных 

изданиях, индексируемых в РИНЦ (http://elibrary.ru/titles.asp). 

Тексты научных докладов, тезисов, которые публикуются в сборниках 

научных трудов по итогам научных конференций, учитываются по п. 2.2. 

Научные статьи оцениваются членами экзаменационной комиссии 

только при наличии в портфолио полного библиографического описания и 

копий научных публикаций, включая копию титульной страницы и 

содержания номера соответствующего научного журнала. 

Тексты научных статей могут стать предметом проверки на антиплагиат. 

 

2.2. Опубликованные тезисы докладов на научных конференциях – 

до 5 баллов. 

Тезисы докладов оцениваются членами экзаменационной комиссии 

только при наличии в портфолио полного библиографического описания и 

копий публикаций, включая копию титульной страницы сборника научных 

докладов (тезисов научных выступлений). 

Тексты научных докладов (тезисов), представляемые в электронном 

виде, могут стать предметом проверки на антиплагиат. 

 

      2.3. Выпускная квалификационная работа (ВКР) по тематике 

финансового, налогового и таможенного права – до 15 баллов. 

http://elibrary.ru/titles.asp


Рассматривается членами экзаменационной комиссии только при 

условии представления полного текста ВКР (фрагменты ВКР и неполный 

текст не принимаются к рассмотрению членами экзаменационной комиссии). 

Тексты ВКР могут стать предметом проверки на антиплагиат. 

Если учебными планами образовательной программы, которую 

заканчивал абитуриент, не предусмотрены подготовка и защита ВКР, в 

портфолио может быть включен текст курсовой работы по тематике 

финансового, налогового и таможенного права (при условии, что тема 

курсовой работы обозначена в приложении к диплому). В этом случае 

курсовая работа будет оцениваться так же, как ВКР. 

 

2.4. Участие в грантовых научных исследованиях, научных 

лабораториях, научно-учебных группах (НУГ) и иных финансируемых 

исследованиях по тематике финансового, налогового и таможенного 

права – до 5 баллов. 

Оценивается членами экзаменационной комиссии с использованием 

подтверждающих документов, которые включены абитуриентами в 

портфолио. 

 

2.5. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ (диплом 

победителя или лауреата) по профилю финансового, налогового или 

таможенного права – до 15 баллов. 

Оценивается членами экзаменационной комиссии с использованием 

подтверждающих документов, которые включены абитуриентами в 

портфолио.  

На основании представленных дипломов и сертификатов начисляется до 

10 баллов.  

При предоставлении текста конкурсной работы может быть начислено 

до 15 баллов. В этом случае текст конкурсной работы оцениваются членами 

экзаменационной комиссии после проверки на антиплагиат. 

 

3. Полученные абитуриентом баллы могут быть увеличены на 

сумму начисленных ему экзаменационной комиссией бонусных баллов и 

(или) уменьшены на сумму произведённых вычетов. 

 

3.1. Бонусные баллы (в сумме с основными баллами – не более 100 

баллов): 

3.1.1. Наличие у абитуриента одной или нескольких научных статей по 

тематике финансового, налогового и таможенного права, опубликованных в 

рецензируемых журналах из списка ВАК: + 10 баллов. 

3.1.2. Наличие у абитуриента более двух научных статей по тематике 

финансового, налогового и таможенного права, которые опубликованы в 

научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ: + 10 баллов. 



Примечание: при начислении бонусных баллов, предусмотренных п. 

3.2.1, соответствующие статьи, опубликованные в журналах из списка ВАК, 

не учитываются при расчёте бонусных баллов, предусмотренных п. 3.2.2. 

3.1.3. Собеседование: + 20 баллов. 

Собеседование проводится членами экзаменационной комиссии лично с 

абитуриентом в соответствии с заранее объявленным графиком (назначается 

не менее двух дат). 

Внимание! Собеседование не является для абитуриента обязательным. 

Оно проводится с целью: 

- определения уровня подготовленности абитуриента для обучения на 

магистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» (в 

том числе для установления необходимости изучения адаптационного курса); 

- установления мотивации абитуриента для обучения на данной 

магистерской программе; 

- для получения комментариев и уточнений по тексту научных работ и 

ВКР (при необходимости); 

- установления задела по магистерской диссертации. 

3.1.4. Участие абитуриента в научных конференциях, подтверждённое 

документально (сертификаты, благодарственные письма, опубликованные 

программы конференций и т. д.): + 2 балла. 

Примечание: если участие в конференции не было учтено в оценке за 

опубликованные тезисы научных докладов и сообщений. 

3.1.5. Участие абитуриента в работе секции «Трибуна абитуриента» 

ежегодной научной студенческой конференции «Весенние дни науки», 

проводимой кафедрой финансового, налогового и таможенного права НИУ 

ВШЭ: + 5 баллов. 

Баллы начисляются только в случае очного (непосредственного) участия 

абитуриента в работе секции «Трибуна абитуриента». 

3.1.6. Наличие в портфолио документов, подтверждающих получение 

абитуриентом именных стипендий за успехи в обучении и научно-

исследовательской деятельности: + 5 баллов. 

3.1.7. Полное и грамотное портфолио: + 5 баллов. 

 

3.2. Вычеты из полученной за портфолио суммы баллов (итоговая 

сумма после произведённых вычетов должна быть не менее 1 балла): 

 

3.2.1. Наличие плагиата в представленных текстах – вычет 60 баллов. 

 

3.2.2. Отсутствие в составе портфолио мотивационного письма – вычет 

10 баллов. 

 

При равенстве итоговых баллов у нескольких абитуриентов их 

результаты ранжируются: 

во-первых, по количеству баллов, набранных за научно-

исследовательскую деятельность, а также полученных на собеседовании; 



во-вторых, по среднеарифметической величине оценок в приложении к 

диплому. 

 

 

Приложение 1 

 

 

А Н К Е Т А  

абитуриента магистерской программы 

«Финансовое налоговое и таможенное право» 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Дата рождения 
 

 

Гражданство 
 

 

Образование (вуз, уровень 

подготовки, специальность/ 

направление подготовки, 

год окончания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание иностранных языков  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные публикации (количество) 

 

 

 



Выступления на научных 

конференциях (количество) 

 

 

 

Участие в грантовых и иных 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в летних/зимних школах 

 

 

 

 

 

 

Победы (в т.ч. диплом лауреата) в 

конкурсах научных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендии за научные и научно-

образовательные достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные звания, 

в том числе воинские 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды и поощрения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируете ли Вы проживать в 

общежитии во время обучения? 

 

 

 

Почтовый адрес (для связи) 

 

 

 

 

 

Телефон (для связи) 

 

 

 

Адрес электронной почты 

(для связи) 

 

 

 

Логин в Skype (для связи) 

 

 

 

Адрес личной страницы в социальной 

сети (Facebook, ВКонтакте, 

Linkedin, Twitter и т. д.) 

 

 

 

Иная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


