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Диплом специалиста/бакалавра/магистра 

При отсутствии диплома на период конкурса выпускники предоставляют 

академическую справку установленного образца. 

Подтверждающие документы: подлинники диплома и вкладыша или копии, 

заверенные в приемной комиссии НИУ ВШЭ (при предоставлении подлинников), 

копии зачетной книжки, заверенные по месту учебы. 

При наличии красного диплома добавляются бонусные баллы. 

 

Сертификаты, подтверждающие уровень знания английского языка 

Поступающие могут подтвердить необходимый уровень владения английским 

языком, предоставив в Приѐмную комиссию сертификат международного экзамена 

САЕ (Certificate of Advanced English), ВЕС Higher (Business English Certificate), 

IELTS с оценкой не ниже 6 баллов, TOEFL IBT (Internet Based) от 60 баллов 

(рассчитывается от 0 до 120), TOEFL PBT (Paper Based) от 450 баллов 

(рассчитывается от 310 до 677), TOEFL СBT (Computer Based) от 232 баллов, CPE 

(Certificate of Proficiency in English) A/B/C. 

 

Дипломы победителя, призера и лауреата студенческих конкурсов научных 

работ, исследовательских проектов и олимпиад различных уровней 

Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие профессиональную 

квалификацию за период обучения в вузе либо после окончания вуза (кроме 

иностранного языка), с указанием приоритетного достижения: 

 Международные олимпиады 

 Всероссийские олимпиады 

 Прочие олимпиады 

 Конкурсы научных работ и исследовательских проектов 

Подтверждается предоставлением диплома для заверения копии сотрудниками 

Приемной комиссии. 

 

Сведения о получении именных стипендий 

 Справка из деканата/учебной части вуза, подтверждающая получение именной 

стипендии вуза, города, региона (республики/области), правительства, Президента 

РФ, фондов общественных организаций и т.п. 

 Публикации, научные работы, свидетельства о регистрации программ, авторские 

свидетельства. 

 Публикации в профессиональных изданиях, журналах, сборниках студенческих 

работ, материалы конференций, депонированные рукописи. 



 Авторские свидетельства, свидетельства о государственной регистрации программ, 

свидетельства об отраслевой регистрации разработок 

 Справка из издательства/редакции/оргкомитета конференции о приеме работы к 

публикации. 

 

В личное дело абитуриента можно сдать ксерокопии публикаций (с копией 

титульного листа, содержащего выходные данные, а также содержания/оглавления) 

и свидетельств, которые заверяются Приемной комиссией при условии 

предоставления оригиналов. 

 

Мотивационное письмо 

Не более двух страниц формата А4. 

 

Разное 

Рекомендации, благодарности и т.п. 

  

Критерий оценки Максимальное 

количество баллов 

Базовое образование 20 

Наличие диплома с отличием по базовому образованию 10 

Дополнительное образование, включая стажировки и 

профессиональную сертификацию, участие в научно-

образовательных школах 

10 

Личные достижения: дипломы о победах в конкурсах и 

соревнованиях, опыт проектной и научной деятельности, 

(научные работы, свидетельства о регистрации программ, 

авторские свидетельства, патенты), гранты 

20 

Сертификат, подтверждающий уровень знания английского 

языка 

10 

Мотивационное письмо и официальные рекомендательные 

письма 

10 

Опыт проектной или практической работы 10 



Наличие именных стипендий 10 

Итого: 100 

 

Мотивационное письмо абитуриента  включает следующие элементы: 

 наличие имеющегося у абитуриента образования и характер его практической 

деятельности 

 значение в практической деятельности абитуриента информационных технологий, 

необходимость осуществления защиты информации 

 причины, побуждающие подавать документы на обучение по магистерской 

программе «Управление информационной безопасностью» 

 общая оценка кандидатом собственного профессионального развития и 

образовательной траектории 

 прогноз развития профессиональной деятельности абитуриента после окончания 

магистратуры 

 


