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Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо предоставить в Приемную
комиссию следующие документы:
 Документы, предусмотренные в п. 2.13 Правил приема в федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для
обучения по программам магистратуры, а именно:
- личное заявление с указанием направления подготовки и избранной магистерской
программы, которое может быть заполнено на русском или английском языке;
- подлинник или ксерокопию документа (диплома) о высшем профессиональном
образовании российского или зарубежного ВУЗа и соответствующее приложение к
нему (транскрипт), либо приравненный к степени бакалавра (не менее 180 кредитов) или
магистра (не менее 240 кредитов) документ, свидетельствующий о получении образования
зарубежом.*
В случае, если у гражданина, в связи с особенностями организации учебного процесса
в зарубежной стране отсутствует документ об иностранном образовании и (или)
иностранной квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения о
результатах
последней
аттестации,
выдаваемый
иностранному
гражданину
образовательной организацией высшего образования, в которой он обучается на
территории страны пребывания;
- фотографии 3х4 - 4 штуки (матовые);
- паспорт или заменяющий его в установленном порядке документ, удостоверяющий
личность.


Мотивационное письмо на английском языке (обязательно), не более одной

страницы печатного текста формата А4, в котором должны быть отражены:
а) причины, по которым кандидат хочет обучаться по данной магистерской программе;
б) профессиональные планы на будущее;





Резюме (CV) (обязательно) на русском или английском языке;
Два рекомендательных письма (обязательно) на русском или английском языке.
Предпочтительнее, чтобы одно из рекомендательных писем было с места учебы и
другое - с места работы или прохождения практики/стажировки;
Действующие сертификаты международного образца, свидетельствующие об
уровне владения английским языком (TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC и
другие);

Абитуриенты, не представившие сертификаты, а также имеющие сертификат IELTS с
оценкой ниже 6, TOEFL IBT (Internet Based) с оценкой ниже 80 баллов или PBT (Paper

Based) с оценкой ниже 500 баллов, проходят собеседование на английском языке.
Возможно проведение собеседования по Skype.







Ксерокопии опубликованных научных работ (при наличии): статьи в научных
и профессиональных журналах, статьи/тезисы в сборниках трудов, конференций,
сборниках студенческих работ и т.п., с указанием ФИО автора и названия
публикации, а также ксерокопии обложки журнала и страницы с содержанием и
указанием издательства, года издания, номера выпуска и прочих выходных данных
публикации;
Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных работ, олимпиад
различных уровней (при наличии);
Документы, подтверждающие наличие в процессе предыдущего обучения в вузе
именных стипендий министерств, ведомств, фондов, частных компаний и других
организаций (заверенные в вузе) (при наличии);
Документы на русском или английском языке, подтверждающие изучение учебных
курсов, повышение квалификации, тренинги и т.п. по международному бизнесу в
отечественных и зарубежных высших образовательных заведениях (при наличии).
Документы, изготовленные на других языках, должны быть переведены на русский
или английский язык.

* При наличии диплома предыдущей ступени образования, а также приравненного к нему
документа, свидетельствующего о прохождении обучения на английском языке,
абитуриент освобождается от собеседования.

Критерии оценки портфолио для абитуриентов, поступающих на
магистерскую программу «Международный бизнес» в 2018 году
(зачисление на факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ)
Критерий оценки
Мотивационное письмо
Резюме
Рекомендательные письма
Диплом с отличием
Научные публикации; дипломы победителей и лауреатов
конкурсов научных работ и олимпиад; именные
стипендии
Изучение учебных курсов, повышение квалификации,
тренинги и т.п. по международному бизнесу
Итоговый балл
Дата

Максимальное количество
баллов
30
20
25
5
10

10
из 100
Академический руководитель
магистерской программы

