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Магистерская программа «Прикладная политология» 

Состав портфолио и критерии оценивания 
 

Конкурсный отбор для поступления на магистерскую программу «Прикладная 

политология» осуществляется по итогам рассмотрения экзаменационной комиссией 

представленных кандидатом документов и по результатам собеседования. Приемная 

комиссия проводит зачисление на основании заключения экзаменационной комиссии. 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

указанные в Правилах приёма в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по программам магистратуры, а также (подробнее см. 

Приложение 1): 

 мотивационное письмо на английском языке в свободной форме с изложением 

оснований заинтересованности в обучении на настоящей магистерской 

программе и содержащее сведения о научных интересах соискателя (до 2 000 

знаков) – п.1 Критериев оценивания портфолио; 

 документы о высшем образовании (диплом о высшем образовании с приложением) 

– п. 2 Критериев оценивания портфолио. 

 научные работы (копии публикаций в научных изданиях, в сборниках 

студенческих работ, сборниках конференций и т.п.) – п.3 Критериев оценивания 

портфолио;  

 рекомендация (рекомендации) научного руководителя и/или другого 

преподавателя вуза (научного работника), лично знающего соискателя как 

студента (и/или научного сотрудника) – п.4 Критериев оценивания портфолио; 

 дипломы победителя, лауреата и призера конкурсов научных (проектных) работ и 

студенческих олимпиад разных уровней – п.5 Критериев оценивания портфолио; 

 эссе по одной из предложенных тем – п.6 Критериев оценивания портфолио. 
 

Собеседование проводится с целью оценки уровня подготовленности соискателя 

для обучения на магистерской программе (в том числе: для рекомендации адаптационных 

курсов – при условии поступления; для оценки уровня знания английского языка), 

мотивации студента для обучения именно на данной магистерской программе, а также, 

при необходимости, для получения комментариев и уточнений по тексту эссе. Отдельные 

вопросы могут быть заданы соискателю на английском языке  (п. 7 Критериев оценивания 

портфолио).  
 

Для написания академического эссе предложен перечень тем (Приложение 2). 

Объем эссе – от 10 до 15 тыс. символов с пробелами. Эссе сдается в электронном виде и 

проверяется в системе «Антиплагиат». Все цитаты и другие заимствования должны быть 

снабжены соответствующими ссылками на источники с указанием страниц. Эссе 

оценивается по критериям, указанным в Приложении 3. 
 



Приложение 1. Критерии оценивания портфолио 
 

Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим 

позициям 
 

ПП Раздел портфолио  Баллы 

1. Личное мотивационное письмо  0 – 10 

2. Диплом о высшем образовании (оценивается по общему 

среднему баллу по 5-балльной системе, возведенному в 

степень 1,35):  
1,35Балл Оценка   

Диплом с отличием оценивается в 10 баллов 

до 10 

3. Копии публикаций в научных изданиях, в сборниках 

студенческих работ, сборниках конференций и др. 

0 – 10 

4. Рекомендация 0 – 5 

5. Дипломы победителя, призера, лауреата и участника 

студенческих конкурсов научных работ и олимпиад 

различных уровней;  

0 – 5 

6. Академическое эссе (оценка выставляется после 

собеседования) 

0 – 25 

7. Сертификат по английскому языку 0 - 5 

8. Собеседование с абитуриентом   0 – 30 

Максимальный балл                                                                                   100 



Приложение 2. Темы эссе (примерные) 
 

1. Оценка и прогнозирование политической стабильности как научная и прикладная 

проблема  

2. Проблема каузальности в современных политических исследованиях  и пути ее 

решения 

3. Цифровые технологии в политических кампаниях: чего ждать в ближайшие пять 

лет?  

4. Влияет ли социально-экономическое развитие на «выживаемость» демократии?   

5. Сценарии развития российской партийной системы после президентских выборов 

2018 г.  

6. Эффективны ли депутаты-одномандатники как лоббисты региональных интересов в 

Государственной Думе?   

 



Приложение 3. Структура оценки эссе 

 

Академическое эссе оценивается по 25-балльной системе по 

следующим позициям (по каждой указан максимальный балл). 
 

Критерий Балл (максимум) 

Использование подходов и методов современной политической 

науки, релевантность и актуальность используемой литературы 

7 

Корректное использование эмпирического материала (данных, 

примеров) 

5 

Четкость внутренней структуры, ясность изложения, 

обоснованность выводов 

5 

Критическое осмысление источников, самостоятельность и 

оригинальность 

5 

Качество литературного и научного оформления (стиль, 

грамотность, оформление сносок)   

3 

ИТОГО 25 

 
 
 
 
 
 

Академический руководитель программы                                                А.С. Ахременко 


