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Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную
комиссию НИУ ВШЭ следующие документы:
1. Ксерокопия документа об образовании с вкладышем1.
2. Ксерокопия первой страницы паспорта.
3. Мотивационное письмо на русском языке.
Напишите его по следующей
схеме: Часть 1.
Кратко расскажите о том, чем Вы интересуетесь и что побудило Вас поступить
в магистратуру. Это должен быть короткий абзац!
Часть 2.
2.1 Расскажите об исследовательских проектах, которые Вы осуществляли
самостоятельно (например, Ваша выпускная квалификационная работа) или в состав
исследовательского коллектива. Укажите название проекта, а также кратко напишите о
том,

какие

результаты

получены

(если

проект

выполнялся

в

составе

исследовательского коллектива, укажите Ваш личный вклад).
2.2 Если Вы написали статью или представляли свой проект на конференциях,
скажите об этом. Расскажите обо всех своих научных достижениях (например,
стипендиях, грантах).
2.3 Расскажите о своем опыте работы, особенно если этот опыт как-то связан с
тем, что Вы решили поступить в магистратуру.
Часть 3.
Расскажите о том, что Вам хотелось бы изучать в магистратуре. Пишите
детально – Вам нужно убедить комиссию в том, что Вы понимаете, чем занимаются
социологи в публичной и деловой сферах, и знаете, чем хотите заниматься именно Вы.
3.1 Укажите

сферу

своих

интересов.

В

идеале,

сформулируйте

исследовательский вопрос(ы) и проблему, либо укажите тему, разработкой которой Вам
хотелось бы заняться.
3.2 Зайдите на сайт магистерской программы https://www.hse.ru/ma/public/,
внимательно ознакомьтесь с содержанием и научными интересами преподавателей
программы. Укажите, чьи научные интересы Вам наиболее близки, и почему?
3.3 Напишите о своей мотивации, личных качествах, которые демонстрируют
Ваше желании и готовность усердно учиться.
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Дипломы, полученные в зарубежных ВУЗах, должны проходить процедуру признания в НИУ ВШЭ, при
необходимости на оригинале документа должен быть проставлен апостиль. Необходимость проведения данных
процедур уточняйте в Приемной комиссии ВШЭ.

Мотивационное письмо не должно быть длиннее 500-1000 слов, и должно не
дублировать Ваше резюме, а дополнять его!
4. Реферат на 5-7 страницах по Вашей выпускной квалификационной
работе
(дипломной работе) на русском
языке.
В реферате должны быть содержательно раскрыты следующие пункты:
 Цель;
 Проблема исследования;
 Гипотезы;
 Методы;
 Основные результаты;
 Перспективы дальнейших исследований.

Вместо реферата Вы можете предложить проект нового исследования в рамках
направлений работы магистерской программы. В проекте должны быть раскрыты
следующие пункты: Введение (цель, актуальность исследования, научная проблема
исследования)
 Теоретическая основа исследования, подводящая к гипотезам исследования
 Исследовательские вопросы или гипотезы исследования;
 Методы, которые Вы собираетесь использовать в исследовании;
 Ожидаемые результаты исследования;
 Научная и практическая значимость исследования;
 Список литературы.

Рекомендуемый объем: 5-10 страниц. Реферат и проект исследования
взаимозаменяемы и оцениваются одинаковым количеством баллов, то есть Вам
необходимо представить либо реферат, либо проект.
5. Аннотацию ВКР/проекта (из п.5) на английском языке объемом 1,5-2 стр.
6. CV на русском языке.
Обязательные элементы:
 контактные данные (адрес проживание, e-mail, телефон)
 полученное образование
 места работы, гранты, стажировки, публикации (при наличии). Копии

дипломов и сертификатов участия в конференциях, конкурсах исследовательских
проектов, олимпиадах, а также публикации желательно приложить.
Все документы, включенные в состав портфолио, должны быть сданы в

распечатанном в виде в приемную комиссию НИУ ВШЭ, в электронном виде
размещены в личном кабинете абитуриента и высланы на e-mail: makozlova@yandex.ru
Критерии оценки
Документ
Резюме

Диплом с вкладышем
Реферат/проект
исследования

Критерии оценки

Максимальный
балл
образовательной 10
опыта
работы
магистерской

Соответствие
траектории
и
содержанию
программы
Соответствие
полученного 15
образования профилю программы,
состав курсов, успеваемость
Знание
исследовательского 40
процесса, умение формулировать
проблему и гипотезы исследования.
Умение
подобрать
адекватный
инструментарий
для
проверки
гипотез, представить полученные
результаты
и
предложить
обоснованную их интерпретацию.

представление 10
на Грамотное
исследования на английском языке.
Понимание
абитуриентом 15
специфики
университета
и
программы и ясное видение того,
как обучение на программе (и
специализации)
поможет
достижению собственных целей
Публикации,
сертификаты Качество публикаций и уровень 10
участия
в
конференциях, мероприятий
олимпиадах и т.п.
Аннотация
проекта
английском языке
Мотивационное письмо

