
 

 

О критериях оценки портфолио 

при поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ 

Программа «Литературное мастерство» по направлению «Филология» 

Состав портфолио: 

Конкурс портфолио осуществляется Приемной комиссией на основании следующий 
позиций, подтвержденных представленными комиссии документами: 

1. Базовое образование  

 Диплом о высшем образовании;  

 Академическая справка или копия зачетной книжки с указанием изученных 
дисциплин. 
 
Учитывается средняя оценка по прослушанным курсам, наличие диплома с 
отличием.  

2. Мотивационное письмо 

Мотивационное письмо составляется в свободной форме, однако должно включать ответы 
на следующие вопросы:  

 Почему вы выбрали именно нашу магистратуру? 
 

 Что вы ожидаете от обучения на магистерской программе «Литературное 
мастерство»? 

 
 Чем планируете заниматься после магистратуры? 

 

Оценивается содержание письма, структура, язык изложения. Объем: 3000-4000 знаков с 
пробелами.  

3. Литературная деятельность 

 Фрагмент из лучшего (или одного из лучших), на взгляд абитуриента, 
литературного текста им написанного, независимо от того, опубликован текст или 
нет. Объем:  5000-6000 знаков.  
Подтверждается предоставлением текста в электронном формате.  

 Список опубликованных и принятых к публикации литературных работ в 
литературных изданиях (в том числе публикации в журналах, главы в книгах и 
книги);  
Подтверждается ссылкой на открытый источник, или справкой из редакции о 
принятии к публикации.  

 Список публикаций в СМИ, связанных со сферой культуры.  



Подтверждается ссылкой на открытый источник, или справкой из редакции о 
состоявшейся публикации или принятии текста в печать. 
  

4. Академическая и проектная деятельность  

 Список опубликованных и принятых к публикации научных работ в 
профессиональных изданиях (в том числе главы в книгах, статьи, тезисы 
докладов);  
Подтверждается предоставлением текстов, или ссылкой на открытый 
источник, или справкой из редакции о публикации.  

 Участие в научных конференциях, семинарах, школах и т.д.  
Подтверждается предоставлением программы мероприятий или ссылками на них 
в интернете.  

 Участие в культурных и научных проектах. Подтверждается данными проекта 
(название проекта, номер гранта и фонда, название организации, в которой 
реализовывался проект), контактными данными руководителя проекта, краткой 
аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть проекта 
 

5.  Личные достижение абитуриента 

 Опыт работы в смежной (не гуманитарной) специальности;  
Подтверждается копией трудовой книжки с соответствующей записью, копией 
трудового договора или письмом руководителя 

 Дипломы победителей, лауреатов, участников олимпиад, литературных конкурсов, 
(кроме международных языковых сертификатов), именные стипендии;  
Подтверждается предоставлением подлинников документов (дипломов, 
сертификатов и пр.).  

6. Знание иностранного языка 

Подтверждается предоставлением международных языковых сертификатов с 
соответствующим уровнем DALF/DELF, IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PBT, CAE, 
CPE, DSH/DaF. 
 

Критерии оценки портфолио по программе «Литературное мастерство» 

1.  Предыдущее образование (оценки, 
полученные в процессе обучения)  

10* 

2.  Мотивационное письмо  20* 
3. Литературная деятельность  25* 
3.1. Лучший фрагмент 15 
3.2. Список публикаций литературных 

текстов 
5 

3.3. Список публикаций в СМИ 5 
4.  Академическая и проектная 

деятельность 
15* 

4.1. Список научных публикаций 5 



4.2. Участие в научных мероприятиях 5 
4.3. Участие в научных и культурных 

проектах 
5 

5.  Личные достижения 20* 
5.1. 
 

Опыт работы в негуманитарной 
специальности 

10 

 

5.2.  
 

Дипломы победителей и лауреатов 
литературных и научных конкурсов, 
олимпиад, научных; именные стипендии 
 

10 

6. Знание иностранного языка 
(международные языковые 
сертификаты) 

10* 

Итого  100 
 


