
Состав и критерии оценки портфолио 

абитуриента, поступающего в 2018 году в  

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики»  

на магистерскую программу 

«Финансовое, налоговое и таможенное право» 

 

Элементы  портфолио  Критерии оценки в баллах 

1.Мотивационное  письмо  

Составляется в произвольной форме. 

В мотивационном письме должны 

содержаться обоснование выбора 

магистерской программы 

«Финансовое, налоговое и 

таможенное право» и ожидаемые 

результаты обучения. 

до 5 баллов 

2.Диплом о высшем образовании 

 

2.1. Диплом юриста с отличием – 5 

баллов. 

2.2. Диплом с отличием по иной (не 

юридической) специальности – 3 

балла. 

2.3. Наличие двух и более дипломов о 

высшем образовании – 5 баллов. 

 

до 5 баллов 

3. Успехи в освоении учебных 

курсов по профилю магистерской 

программы  

 

Учитываются только отличные 

оценки по учебным дисциплинам, 

курсовым работам и ВКР. Перечень 

соответствующих курсов 

(письменных работ) в портфолио 

формируется самим поступающим. 

Экзаменационная комиссия 

оценивает этот раздел портфолио с 

использованием копии приложения к 

диплому.  

до 15 баллов 

4. Собеседование  

 

Проводится членами 

экзаменационной комиссии. Дата и 

место  прохождения собеседования 

будут объявлены на сайте Приемной 

до 10 баллов 



комиссии. Предметом собеседования 

являются выяснение интересов 

поступающего в научно-

исследовательской сфере, тематика 

его магистерской диссертации. 

5. Рекомендации,  

предоставленные поступающим  

 

до 10 баллов 

6. Эссе  

 

Пишется по тематике финансового, 

налогового и таможенного права. 

Тема выбирается самим 

поступающим. 

до 10 баллов 

7. Опубликованные научные 

статьи 
1
  

 

7.1. Научные статьи по тематике 

финансового, налогового и 

таможенного права – до 15 баллов. 

7.2. Научные статьи по иной 

проблематике  – до 5 баллов. 

 

до 15 баллов 

8.Опубликованные тезисы 

докладов на научных 

конференциях
2
  

 

8.1. Тезисы и доклады по профилю 

магистерской программы – 3  балла 

за публикацию, но не более 15 

баллов.  

8.2. Тезисы и доклады по иному 

правовому профилю – 1  балл за 

публикацию, но не более 5 баллов.  

до 15 баллов 

9. Повышение квалификации, 

освоение программ 

профессиональной переподготовки 

 

9.1. Повышение квалификации 

(стажировки), освоение программ 

профессиональной переподготовки 

по профилю «Финансовое, налоговое 

и таможенное право», 

подтверждённые документально – 5  

баллов за каждый документ о 

до 10 баллов 



повышении квалификации, но не 

более 10 баллов. 

9.2. Иное повышение квалификации 

(стажировки), освоение программ 

профессиональной переподготовки 

по правовому  и финансово-

экономическому профилям, 

подтверждённые документально – 1  

балла за каждый документ о 

повышении квалификации, но не 

более 5 баллов. 

10. Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ по 

профилю финансового, налогового 

или таможенного права  
 

На основании представленных  

сертификатов, дипломов и иных 

документов начисляется до 2 баллов.  

В случае представлении текста 

конкурсной работы может быть 

начислено до 5 баллов
3
.  

до 5 баллов 

 

Итого 

 

100 баллов 

 

Примечания: 
1. 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. 8. 

Научные статьи оцениваются членами экзаменационной комиссии только при наличии в 

портфолио копий научных публикаций, включая копию титульной страницы и содержания номера 

соответствующего научного журнала. 

Тексты научных статей могут стать предметом проверки на плагиат. 
 

2. Тезисы докладов оцениваются членами экзаменационной комиссии только при наличии в 

портфолио копий публикаций, включая копию титульной страницы сборника научных докладов 

(тезисов научных выступлений). 

Тексты научных докладов (тезисов) могут стать предметом проверки на плагиат. 

 

3. В этом случае текст конкурсной работы оцениваются членами экзаменационной комиссии после 

проверки на плагиат. 

 

 

Баллы, полученные абитуриентом, могут быть увеличены на сумму 

начисленных ему экзаменационной комиссией бонусных баллов и (или) 

уменьшены на сумму произведённых вычетов. 

 

Бонусные баллы (в сумме с основными баллами – не более 100 баллов): 

http://elibrary.ru/titles.asp


 

1. Наличие у абитуриента одной или нескольких научных статей по тематике 

финансового, налогового и таможенного права, опубликованных в 

рецензируемых журналах из списка ВАК: до + 5 баллов. 

 

2. Наличие у абитуриента более двух научных статей по тематике 

финансового, налогового и таможенного права, которые опубликованы в 

научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ: до + 5 баллов. 

Примечание: при начислении бонусных баллов, предусмотренных в 

предыдущем пункте, соответствующие статьи, опубликованные в журналах 

из списка ВАК, не учитываются при расчёте бонусных баллов, 

предусмотренных данным пунктом. 

3. Участие абитуриента в научных конференциях, подтверждённое 

документально (сертификаты, благодарственные письма, опубликованные 

программы конференций и т. д.): до + 2 баллов. 

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

опубликованные тезисы научных докладов и сообщений. 

4.Наличие в портфолио документов, подтверждающих получение 

абитуриентом именных стипендий за успехи в обучении и научно-

исследовательской деятельности: до + 5 баллов. 

5. Наличие диплома победителя или лауреата в конкурсах научно-

исследовательских работ по профилю финансового, налогового или 

таможенного права: до + 5 баллов. 

Примечание: Бонусные баллы начисляются в случае представлении текста 

конкурсной работы, который может быть проверен на плагиат. 

 

Вычеты из полученной за портфолио суммы баллов (итоговая сумма после 

произведённых вычетов должна быть не менее 1 балла): 

 

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

 

 

О формировании и представлении портфолио 

 

Портфолио представляется в приёмную комиссию Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики (далее – НИУ 

ВШЭ) в электронном и печатном виде с приложением копий документов, 

подтверждающих научные и образовательные достижения абитуриентов. 

Обращаем внимание абитуриентов на то, что документы направляются в 

копиях. Просьба не включать в портфолио оригиналы документов!  

Обращаем внимание также 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. 


