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1. Конкурсный отбор на Программу осуществляется по итогам рассмотрения 
экзаменационной комиссией представленных абитуриентом документов. 
Приемная комиссия проводит зачисление на основании заключения 
экзаменационной комиссии.  

2. Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют два пакета 
документов: первый пакет содержит документы, указанные в Правилах приема в 
ФГАОУ ВО “Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики” для поступающих на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратуры в 2017 году (утв. Решением 
Ученого совета НИУ ВШЭ, протокол № ________ от ________ 2016 г.) (далее – 
Правила). Второй пакет представляет собой собственно портфолио и содержит 
следующие документы, которые загружаются в Личный кабинет абитуриента на 
сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ в виде электронных файлов, содержащих 
отсканированные оригиналы документов или их надлежащие заверенные копии: 

2.1. диплом о высшем образовании; 

2.2. сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты, документы, 
подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки, 
повышение квалификации, личные и профессиональные качества / 
достижения абитуриента, а также иные документы, характеризующие 
личные и профессиональные качества абитуриента; 

2.3. 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; адресуется 
академическому руководителю программы, подписывается абитуриентом, 
содержит наименование “Мотивационное письмо”, объем 2000 – 3000 
знаков, включая проблемы); 

2.4. рекомендация (работодателя, преподавателя вуза, научного работника), 
отражающая исследовательские интересы абитуриента, его квалификацию, 
готовность и способность обучаться на Программе (адресуется 
академическому руководителю программы);  

2.5. резюме в свободной форме; 

2.6. публикации в научных журналах (при наличии);  

2.7. заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки, трудового 
договора или гражданско-правового договора, подтверждающую стаж 
работы (при наличии). 

3. В случае наличия у абитуриента нескольких документов по одной позиции 
портфолио, которые могут быть оценены по нескольким различным критериям на 
различное количество баллов, по данной позиции портфолио ставится наивысший 
балл по одному из критериев. Различные баллы внутри одной позиции портфолио 
не суммируются.  

 



Критерии оценивания портфолио: 

4. ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʦʮʝʥʠʚʘʝʪʩʷ ʧʦ 100-ʙʘʣʣʴʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʧʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʧʦʟʠʮʠʷʤ: 

н/п Позиции портфолио Количество баллов 

1 ɼʠʧʣʦʤ ʦ ʚʳʩʰʝʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ ʦʪ 10 ʜʦ 25 

ɼʠʧʣʦʤ ʙʘʢʘʣʘʚʨʘ ʧʦ ʣʶʙʦʤʫ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʶ 10 

ɼʠʧʣʦʤ ʙʘʢʘʣʘʚʨʘ ʧʦ ʣʶʙʦʤʫ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʶ ʩ 
ʦʪʣʠʯʠʝʤ 

15 

ɼʠʧʣʦʤ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ ʠʣʠ ʤʘʛʠʩʪʨʘ ʧʦ ʣʶʙʦʤʫ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʶ 

20 

ɼʠʧʣʦʤ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ ʠʣʠ ʤʘʛʠʩʪʨʘ ʧʦ ʣʶʙʦʤʫ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʶ ʩ ʦʪʣʠʯʠʝʤ 

25 

2 ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʳ, ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʜʠʧʣʦʤʳ, ʛʨʘʤʦʪʳ, 
ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʶʱʠʝ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʝ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ, ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ 
ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ, ʣʠʯʥʳʝ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ / 
ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʘʙʠʪʫʨʠʝʥʪʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʠʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʝ ʣʠʯʥʳʝ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʘʙʠʪʫʨʠʝʥʪʘ 

ʦʪ 0 ʜʦ 15 

3 ʄʦʪʠʚʘʮʠʦʥʥʦʝ ʧʠʩʴʤʦ ʦʪ 0 ʜʦ 10 

4 ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ (ʥʝ ʙʦʣʝʝ ʜʚʫʭ) ʦʪ 0 ʜʦ 10 

5 ʈʝʟʶʤʝ ʦʪ 0 ʜʦ 10 

6 ʇʫʙʣʠʢʘʮʠʠ ʦʪ 0 ʜʦ 10 

7 ʉʪʘʞ ʨʘʙʦʪʳ  ʦʪ 0 ʜʦ 20 

ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʩʪʘʞʝ ʨʘʙʦʪʳ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ 0 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʩʪʘʞʝ ʨʘʙʦʪʳ ʜʦ 2 ʣʝʪ 10 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʩʪʘʞʝ ʨʘʙʦʪʳ ʙʦʣʝʝ 2 ʣʝʪ 15 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʩʪʘʞʝ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ 
ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠ ʙʦʣʝʝ 2 ʣʝʪ 

20 

 Максимальное количество баллов 100 

5. ʄʠʥʠʤʘʣʴʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʘʣʣʦʚ, ʪʨʝʙʫʝʤʦʝ ʜʣʷ ʜʦʧʫʩʢʘ ʘʙʠʪʫʨʠʝʥʪʘ ʢ ʢʦʥʢʫʨʩʫ: 
31 ʙʘʣʣ. 

6. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʢ ʢʘʥʜʠʜʘʪʫ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, ʧʦ ʨʝʰʝʥʠʶ 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʤʘʛʠʩʪʝʨʩʢʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʘʥʜʠʜʘʪʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʳ ʥʘ 
ʩʦʙʝʩʝʜʦʚʘʥʠʝ. 
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