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 О критериях оценки портфолио 

при поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ 

Программа: «Управление пространственным развитием 
городов» 

	
Максимальное количество баллов, которые может набрать абитуриент – 100. В случае 
возникновения у приемной комиссии вопросов по содержанию портфолио с абитуриентами 
может проводиться собеседование, в том числе удаленно, при помощи средств 
видеоконференцсвязи. 
 
В составе портфолио обязательно должны быть документы, указанные в пунктах 1-4 ниже. 
Без этих документов портфолио считается неполным и не принимается к рассмотрению. 
Остальные документы подаются по желанию абитуриента. 
 
Основной способ подачи документов – через личный кабинет абитуриента. 
 
Все документы должны быть загружены в электронном виде в личный кабинет в формате 
PDF. Максимальный размер одного PDF файла – 10 Мб. Если файлы больше указанного 
размера, их необходимо разделить на части. 
 

Обязательные документы 
В отсутствие обязательных элементов в портфолио – портфолио считается 
недоукомплектованным и не принимается к рассмотрению. 
 
Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 
1. Документы о базовом образовании: диплом 

бакалавра, специалиста или магистра, а также 
соответствующие приложения в диплому. 

 

Не оценивается. 
 
Копия диплома и вкладыша должны быть 
переданы в приемную комиссию ВШУ вместе с 
остальными документами портфолио, а также 
загружены в личный кабинет абитуриента. Т.е. 
это копии дополнительные к  тем, которые 
подаются в центральный аппарат приёмной 
комиссии ВШЭ. 
 
Документ должен быть предоставлен в 
электронном виде в форматe *.pdf через личный 
кабинет абитуриента, даже в случае, если 
документы подаются в бумажном виде. 

2. Два рекомендательных письма, заверенные 
подписью. Письма могут быть предоставлены с 
места работы, учебы, прохождения 
производственной практики и т.д. 

 

Не оценивается. 
 
В письме должны быть указаны следующие 
данные о рекомендующем: 
• ФИО; 
• должность; 
• место работы; 
• ученая степень (если есть); 
• номер телефона; 
• адрес электронной почты. 

 
Документ должен быть предоставлен в 
электронном виде в форматe *.pdf через личный 
кабинет абитуриента, даже в случае, если 
документы подаются в бумажном виде. 

3. Резюме / CV Не оценивается. 
 
Документ должен быть предоставлен в 
электронном виде в форматe *.pdf через личный 
кабинет абитуриента, даже в случае, если 
документы подаются в бумажном виде. 
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Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 
4. Мотивационное письмо / Письмо о намерениях 
 
Мотивационное письмо должно содержать: 

• краткое описание научно-исследовательского 
и/или профессионального опыта; 

• обоснование выбора магистерской программы 
«Управление пространственным развитием 
городов»; 

• видение Вашей научно-профессиональной 
деятельности в ходе обучения и после 
окончания обучения. 

 
Обратите внимание, что мотивационное письмо является 
обязательным элементом портфолио. Без мотивационных 
писем портфолио не рассматиривается. 
 
 

0-30 баллов 
 
 
Мотивационное письмо подразумевает 
раскрытие качеств и особенностей абитуриента, 
которые не иллюстрируются информацией, 
содержащейся в документах, переданных в 
приемную комиссию для формирования 
портфолио. В связи с этим следует избегать 
простого перечисления (дублирования) 
доступных для экспертной комиссии 
магистерской программы сведении ̆, а также 
скорректировать финальную версию 
мотивационного письма после заполнения CV и 
окончательного формирования пакета 
документов для портфолио. 
 
Мотивационное письмо не должно состоять 
исключительно из сухих ответов по 
обозначенным пунктам. Рекомендуемая длина 
письма 1.5-3 страницы. 
 
Если вы не понимаете, как следует писать 
мотивационное письмо, ознакомьтесь с 
многочисленной литературой на эту тему в 
интернете. 
 
Текст должен быть предоставлен в электронном 
виде в форматe *.pdf через личный кабинет 
абитуриента, даже в случае, если документы 
подаются в бумажном виде. 
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Прочие компоненты портфолио 
 

Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 
5. Научная работа в качестве которой могут быть 

предоставлены (необходимо представить только 
один из предложенных вариантов работы): 
 
5.1. Текст выпускной квалификационной работы, 

сопровожденный копией рецензии 
оппонента. 
 

5.2. Научное эссе на городскую тематику (до 15 
страниц без учета содержания, списка 
литературы, приложений и титульного 
листа). Эссе мы рекомендуем писать 
представителям архитектурных и иных 
творческих специальностей, а также 
абитуриентов, изучавших науки, далекие от 
тематики магистерской программы (физика, 
химия, математика и прочие). 
 

5.3. Графические материалы выпускного 
градостроительного проекта. Такие проекты 
должны быть сопровождены рецензией 
оппонента и пояснительной запиской, а 
также письмом от научного руководителя о 
роли участия студента в проекте (в случае 
группового проекта). 
 
Пояснительная записка к архитектурному или 
градостроительному проекту должна описывать 
обоснование проекта, процесс исследования 
контекста, обоснование проектных решений. 
 
 

Архитектурные проекты без аналитической части не 
рассматриваются. 
 

 
В рецензии оппонента или отзыве руководителя 
проекта должны быть указаны: 
• ФИО оппонента/руководителя; 
• должность; 
• место работы; 
• ученая степень (если есть); 
• номер телефона; 
• адрес электронной почты. 

 
 

0-50 баллов 
 
ВКР и научное эссе оцениваются по следующим 
критериям: 

• последовательность, логичность 
изложения; 

• качество определения объекта и 
предмета исследования, целей и задач, а 
также гипотез; 

• логичность и аргументированность 
доказательства или опровержения 
гипотез; 

• спектр используемой литературы и 
качество обзора литературы; 

• научная новизна работы и практическая 
применимость результатов. 

 
Градостроительные проекты оцениваются по 
следующим критериям: 

• адекватность контексту, 
сбалансированность проектных 
решений, учет междисциплинарных 
наработок; 

• проблематизация, постановка целей и 
задач проекта; 

• связность анализа, выводов и 
проектных решений; 

• эрудиция и знание принципов и 
подходов к развитию территорий, 
знание теоретической базы; 

• реализуемость и реалистичность, 
экономическая обоснованность, 
правовые аспекты землепользования, 
соответствие нормативной базе. 

 
 
Эссе должно быть выполнено как небольшая 
научная работа. Тематически эссе должно быть 
связано с направлением магистерской 
программы. Для выбора тематики эссе в качестве 
ориентира можно воспользоваться темами 
курсовых и квалификационных работ наших 
выпускников: http://www.hse.ru/ma/urban/topics 
 
Текст работы должен быть предоставлен в 
электронном виде в форматe *.pdf через личный 
кабинет абитуриента, даже в случае, если 
документы подаются в бумажном виде. 
 
Графические материалы проектов должны быть 
предоставлены в электронном в форматe *.pdf 
через личный кабинет абитуриента, даже в 
случае, если документы подаются в бумажном 
виде. Презентационные планшеты в 
электронном формате должны быть 
представлены в разрешении, адекватном для 
просмотра на экране, пожалуйста, не 
прилагайте файлы с разрешением для печати. 
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Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 
6. Дополнительные работы абитуриента, в качестве 

которых могут быть предоставлены: 
 
6.1. Публикации статей по городской тематике в 

рецензируемых научных изданиях. 
 

6.2. Для участников градостроительных 
проектов, материалы выполненного проекта 
(помимо проектов выполненных в рамках 
обучения). 

 
В случае участия в проекте в составе команды 
или написания статьи в составе авторского 
коллектива, необходимо сопроводительное 
письмо от руководителя проекта или основного 
автора статью, в котором он описывает задачи и 
границы ответственности абитуриента в 
конкретном проекте и дает краткую рецензию на 
качество работы абитуриента над указанными 
задачами. 
 
В сопроводительном письме руководителя 
проекта должны быть указаны: 

• ФИО руководителя проекта; 
• должность; 
• место работы; 
• ученая степень (если есть); 
• номер телефона; 
• адрес электронной почты. 

 

0-15 баллов 
 
 
Текст работы должен быть предоставлен в 
электронном в форматe *.pdf через личный 
кабинет абитуриента, даже в случае, если 
документы подаются в бумажном виде. 
 
Графические материалы проектов должны быть 
предоставлены в электронном виде в форматe 
*.pdf через личный кабинет абитуриента, даже в 
случае, если документы подаются в бумажном 
виде. Презентационные планшеты в 
электронном формате должны быть 
представлены в разрешении, адекватном для 
просмотра на экране, пожалуйста, не 
прилагайте файлы с разрешением для печати. 

7. Дипломы, сертификаты призеров конкурса 
студенческих работ, сертификаты об участии в 
исследованиях, воркшопах и иных проектах. 

 
Сертификаты об участии в проектах желательно 
сопровождать коротким письменным отзывом 
руководителя проекта, который позволял бы понять роль 
абитуриента в таком проекте/воркшопе/проч. 
 
В отзыве руководителя проекта должны быть указаны: 

• ФИО руководителя проекта; 
• должность; 
• место работы; 
• ученая степень (если есть); 
• номер телефона; 
• адрес электронной почты. 

 

0-5 баллов 
 
Скан-копии всех дипломов, сертификатов и 
прочих документов должны быть предоставлены 
в электронном в форматe *.pdf через личный 
кабинет абитуриента, даже в случае, если 
документы подаются в бумажном виде. 
 

 


