
1
Регистрационный номер абитуриента 

(в случае отсутствия номера поле оставить пустым):
1248

2 ФИО полностью: Иванов Александр Александрович

3 Пол (м/ж): м

4 Дата рождения (дд.мм.гггг): 01.01.1990

5 Гражданство: Российская Федерация

6 Адрес проживания: г. Москва, ул. Строителей, дом 5, кв. 12

7 E-mail: ivanov-аа@mail.ru

8 Контактный(-ые) телефон(-ы):
+79031234567

+74951234567

9 Ссылка на персональную страницу в интернете: Нет

10

Ссылки на персональные страницы в социальных сетях 

(vk.com, ok.ru, facebook.com, linkedin.com, instagram.com, 

professionali.ru и др.):

https://vk.com/ivanovalexandr

https://www.instagram.com/ivanovaa90/?hl=ru

11 Скайп: Ivanov1990

12

Информация о высшем профессиональном образовании 

(учебное заведение, факультет, специальность или 

образовательная программа, год окончания, наличие диплома с 

отличием):

Бакалавриат: Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, факультет: Экономический, специальность 

"Экономика", 2009 г.

Магистратура: НИУ ВШЭ, факультет: экономический, 

программа "Финансы и кредит", 2011 г., диплом с отличием

13

Уровень образования (выберите наиболее высокий из 

имеющихся у Вас уровень образования):

- бакалавр,

- специалист,

- магистр,

- кандидат наук,

- доктор наук

Магистр

14
Общее количество дипломов о высшем профессиональном 

образовании:
2

15
Общее количество дипломов о высшем профессиональном 

образовании с отличием:
1

16

Средняя оценка по диплому о высшем образовании 

(рассчитывается абитуриентом как среднее арифметическое 

оценок по всем дисциплинам, в случае необходимости 

переведенных в 5-бальную шкалу, из последнего диплома о 

высшем профессиональном образовании):

3,46

17

Информация о дополнительном профессиональном 

образовании (наименование курсов, программ, количество 

академических часов, образовательная организация, год):

Обучение по программе повышения квалификации "IT-

менеджмент" в объеме 240 часов, ООО "Академия АйТи", 2015 г.

Обучение по программе повышения квалификации "Английский 

язык. Углубленное изучение General English, направленное на 

развитие академических навыков" в объеме 152 часа, НИУ ВШЭ, 

2016 г.

18
Общее количество документов, подтверждающее получение 

дополнительного профессионального образования:
2

19
Информация о прохождении практики (наименование 

организации, местонахождение, период прохождения):

ООО "Конрад", г. Домодедово Московской области, февраль 

2009 г.

Правительство Москвы, г. Москва, октябрь-декабрь 2010 г.

20

Информация о прохождении стажировок за рубежом 

(наименование курсов, программ, организация, страна, период 

прохождения):

Курс «Методика обучения по обеспечению качества в области 

государственного управления», Университет Лондон 

Метрополитен, Лондон, Великобритания, сентябрь-октябрь 2012 

г.

21
Знание иностранных языков (указать язык и уровень владения: 

базовый, средний, продвинутый, свободное владение):

Английский - свободное владение, 

Французский - средний,

Немецкий - базовый

Анкета абитуриента

магистерской программы НИУ ВШЭ «Государственное и муниципальное управление» 2018 г.

1. Персональная информация и контактные данные

2. Образование и квалификация

3. Владение иностранными языками

1

mailto:ivanov-аа@mail.ru
https://vk.com/ivanovalexandr
https://vk.com/ivanovalexandr


22
Ваша оценка по английскому языку в дипломе о высшем 

профессиональном образовании (по 5-балльной шкале):
5

23

Информация о действующих международных сертификатах, 

подтверждающих уровень владения иностранными языками 

(наименование действующего сертификата, уровень, год 

получения):

BEC - vantage (2011 г.)

IELTS - 6.0 (2017 г.)

CPE (2017 г.)

24
Информация о других действующих сертификатах, 

подтверждающих уровень владения иностранными языками:
Нет

25
Информация о научных интересах (перечисляются в 

свободной форме через запятую):

Управление по результатам, деятельность некоммерческих 

организаций, пространственное развитие, промышленные 

кластеры, гражданская служба

26
Информация об публикациях (авторы, название публикации, 

источник, год издания):

Иванов И.И., Петров П.П. Повышают ли системы управления по 

результатам удовлетворенность работой государственных 

служащих? // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2014. № 1.

Иванов И.И., Структура оплаты государственных гражданских 

служащих в России и за рубежом// В кн.: Государственная 

служба в России и за рубежом / Под общ. ред.: К.К. Козлов, М. : 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2016. С. 153-157

27

Информация об участии в конференциях с докладами 

(название конференции, город и организация проведения, год, 

название доклада):

XVIII АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

И ОБЩЕСТВА, НИУ ВШЭ, Москва, 2017 г. Доклад: Управление 

по результатам в государственном и частном секторе.

XVII АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

И ОБЩЕСТВА, НИУ ВШЭ, Москва, 2016 г. Доклад: Анализ 

факторов дифференциации оплаты государственных гражданских 

служащих.

28

Информация об участии в конкурсах студенческих работ 

(результат участия, название конкурса, город и организация 

проведения, год):

Лауреат премии "Золотая Вышка" – 2014 в номинации 

Серебряный птенец, НИУ ВШЭ, Москва, 2014 г.

Диплом лауреата конкурса «Будущее экономики», Региональная 

общественная организация «Вольное экономическое общество 

Москвы» (ВЭО Москвы) при поддержке Комитета общественных 

связей города Москвы, Москва, 2015 г.

2 место в конкурсе Научно Исследовательских Работ Студентов 

(НИРС НИУ ВШЭ), тема "Приоритетные направления 

реформирования государственной гражданской службы", НИУ 

ВШЭ, Москва, 2016 г.

29

Информация об участии в научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и других проектах

(название НИРа/ проекта, организация, год, краткое описание 

личного вклада):

Проект «Проведение обследования деятельности персонала, 

разработка и согласование методики оценки деятельности 

персонала», Федеральное государственное казенное учреждение 

«Федеральный центр информатизации при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации», 2015 г., сбор и 

анализ статистической информации.

Проект «Разработка системы показателей эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих», Министерство 

финансов Российской Федерации, 2015 г., проведение интервью 

и обработка результатов.

30

Информация о полученных грантах на проекты и 

исследования

(название полученного гранта, год):

Грант по приоритетному направлению деятельности РНФ 

«Проведение исследований международными научными 

коллективами» (совместно с Немецким научно-

исследовательским сообществом - DFG), 2012 г.

31
Информация о получаемых именных и других стипендиях 

(название получаемой стипендии, период получения):

Персональная стипендия имени Е. Гайдара для студентов 

экономических специальностей, 2018-2009 учебный год

4. Научно-исследовательская деятельность

2



32
Информация о преподавании 

(в том числе в качестве учебного ассистента):

Учебный ассистент дисциплины "Введение в публичное 

управление" НИУ ВШЭ, 1 модуль 2014-2015 учебный год

Ассистент преподавателя Курс "Результативное управление", 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1 семестр 2013-2014 учебного года 

33
Информация о навыках работы в прикладных 

эконометрических пакетах

Построение эконометрических моделей в E-views, SPSS, STATA, 

R

34
Общий стаж работы (указать общее количество лет трудового 

стажа):
3

35
Стаж гражданской службы (указать общее количество лет 

трудового стажа гражданской/муниципальной службы):
2

36 Трудовая занятость в настоящее время (да/нет): Да

37 Последнее/текущее место работы:
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации

38 Должность, занимаемая на последнем/текущем месте работы: Главный специалист

39
Информация о полученных благодарностях, грамотах и 

других профессиональных знаках отличия

Благодарность Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 2016 г.

40 Информация об опыте волонтерской деятельности
Участие в приемной компании абитуриентов бакалавриата ГМУ 

НИУ ВШЭ, июнь-июль 2017 г.

41
Информация об участии в благотворительных проектах, 

студенческих благотворительных движениях

ICEF outreach: участие в проведении bake sales, организация 

ежеквартальных поездок в детский дом в пос. Елатьма

42

Источники информации о программе (расположите все 

подходящие нижеперечисленные варианты ответов по степени 

приоритетности или впишите свои варианты):

- зимняя школа;

- сайт НИУ ВШЭ;

- сайт магистерской программы;

- день открытых дверей магистерской программы;

- работодатель; 

- социальные сети;

- почтовая рассылка; 

- вебинар;

- выпускники НИУ ВШЭ; 

- выпускники программы; 

- ваш научный руководитель;

- друзья и знакомые;

- другое (укажите)

1. Зимняя школа

2. Сайт НИУ ВШЭ

3. Научный руководитель

4. Коллега по работе

43

Одна из главных причин выбора данной магистерской 

программы (выберите один из нижеперечисленных вариантов 

ответа или впишите свой):

- международная аккредитация программы;

- престижность ВУЗа;

- уникальный тематический план программы;

- связь программы с текущей профессиональной деятельностью;

- возможность совмещать работу и обучение;

- перспектива карьерного роста после прохождения программы;

- получение очередного диплома о высшем образовании;

- вступительное испытание в формате портфолио;

- другое (укажите)

Связь программы с текущей профессиональной деятельностью

44

Знакомы ли Вы с перечнем учебных дисциплин (курсов) 

магистерской программы «Государственное и 

муниципальное управление»?

Нет

45

Известны ли Вам какие-либо преподаватели магистерской 

программы «Государственное и муниципальное 

управление»? (если да, перечислите несколько ФИО наиболее 

известных/запомнившихся Вам преподавателей программы):

Клименко А.В., Клищ Н.Н., Дмитриева Н.Е., Стырин Е.М.

46
Поступаете ли Вы в этом году на магистерские программы в 

другие ВУЗы? (если да, то назовите программы и ВУЗы):
Нет

6. Волонтерская деятельность

5. Профессиональная деятельность

7. Выбор магистерской программы «Государственное и муниципальное управление»

3



47
Поступаете ли Вы в этом году на другие магистерские 

программы НИУ ВШЭ? (если да, то назовите программы):

Управление и экономика здравоохранения;

Управление кадрами государственных организаций

48

Что для Вас является наиболее привлекательным на 

магистерской программе «Государственное и муниципальное 

управление»? (описывается кратко в свободной форме):

Возможность посещать мастер-классы, проводимые 

государственными служащими руководящего состава, большое 

количество академических программ мобильности с 

международными университетами

49
Кем Вы себя видите после окончания программы (где и кем 

Вы хотели бы работать)?

Заместителем директора департамента в Минтруде Российской 

Федерации

50 Наименование документа и формат прилагаемого файла Количество страниц прилагаемого документа

1-Анкета ИвановАА.xlsx 4

2-Самопрезентация ИвановАА.avi видеоролик

3-Резюме ИвановАА.docх 3

… …

8. Опись документов в составе портфолио

4


