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Состав и критерии оценивания портфолио 

абитуриента, поступающего в 2020 году в 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

на магистерскую программу 

«Финансовое, налоговое и таможенное право»
1
 

 

 

Элементы портфолио  
 

Критерии оценки и баллы 

 

 

 

 

1.Мотивационное письмо 

 

 

до 10 баллов 

 

- понимание абитуриентом 

специфики программы 

- обоснование выбора 

магистерской программы 

«Финансовое, налоговое и 

таможенное право» 

- знакомство с учебными 

планами образовательной 

программы 

- изложение ожидаемых 

результатов обучения 

- видение того, как обучение 

на программе поможет 

достижению собственных 

целей 

 

 

 

2.Диплом о высшем образовании  

 

 

до 5 баллов 

 

- наличие диплома с 

отличием 

- наличие документа о 

высшем юридическом 

образовании 

- количество документов о 

                                                 
1
 Рекомендации для поступающих на магистерскую программу «Финансовое, налоговое и 

таможенное право» по подготовке портфолио:  

https://www.hse.ru/ma/fnt/preparation   



высшем образовании 

 

 
 

 

3. Дипломы победителя или 

лауреата конкурсов по 

проблематике программы, 

документы о получении именных 

стипендий за успехи в обучении и 

научно-исследовательской 

деятельности, документы, 

подтверждающие участие в 

грантовых проектах, а также 

подготовку поступающим проектов 

нормативных актов и методических 

рекомендаций по профилю 

программы 

 
 

 

до 10 баллов 

 

- статус документа 

- количество документов 

- соответствие документов 

профилю программы 

 

 

 

 

 

4. Собеседование  

 

Примечание:  

Дата и место прохождения 

собеседования объявляются на 

сайте Приемной комиссии. Для 

иногородних поступающих 

возможно проведение 

дистанционного собеседования. 

В ходе собеседования 

выясняются интересы 

поступающего в научно-

исследовательской сфере.  

Время на обсуждение интересов 

поступающего в научно-

исследовательской сфере – до 10 

мин. 

 

  

 

 

 

до 10 баллов 

 

- представленный научный 

задел планируемой 

исследовательской работы: 

развернутый план, гипотезы, 

библиография и т.д. 

- ответы на вопросы по 

материалам, которые были 

представлены экзаменаторам  

 

 

 

 

5.  Рекомендации к поступлению на 

программу «Финансовое, налоговое 

и таможенное право»  

 

 

 

до 10 баллов 

 



 

Примечание: 

оценивается только адресная 

рекомендация (для поступления на 

данную образовательную 

программу), с обязательным 

указанием информации о лице, 

давшем рекомендацию 

 

 
 

- отражение академических 

заслуг поступающего, его 

достижений в 

исследовательской работе  

- практические навыки, 

которыми поступающий 

овладел на государственной 

службе 

- обоснование рекомендации 

к поступлению на 

магистерскую программу 

«Финансовое, налоговое и 

таможенное право» (опыт 

работы в финансовых, 

налоговых органах, 

академические достижениях 

поступающего по профилю 

программы и т.д.) 

 

 
 

 

 

6. Эссе  

 

Примечание:  

Пишется по тематике финансового, 

налогового и таможенного права. 

Тема выбирается самим 

поступающим.  

 

Объем эссе — не менее 5 страниц. 

В работе должен содержаться 

научный аппарат (постраничные 

ссылки, список использованных 

источников). Текст эссе может 

стать предметом проверки на 

плагиат. 

 

 
 

 

 

до 15 баллов 

 

- соответствие темы 

направлению магистерской 

программы 

- оригинальность (с 

использованием системы 

Антиплагиат) 

- раскрытие темы, логичность 

и четкость изложения 

- наличие фактических 

ошибок и неточностей 

- состояние научного 

аппарата 

- наличие выводов 

- грамотность изложения 



 

7. Опубликованная научная статья  

 

Примечание:  

В портфолио включается только 

одна статья, которую поступающий 

сам выбирает из своего списка 

научных трудов. Статья должна 

быть опубликована в научном 

журнале, индексируемом в РИНЦ 

(http://elibrary.ru/titles.asp) и 

имеющем ненулевой импакт-

фактор. 

Научная статья оценивается только 

при наличии в портфолио копии 

научной публикации, включая 

титульную страницу и содержание 

номера научного журнала.  

Текст научной статьи может стать 

предметом проверки на плагиат 
 

 

до 10 баллов 

 

- новизна темы  

- оригинальность 

(оценивается с 

использованием системы 

Антиплагиат) 

- соответствие темы статьи 

профилю программы 

- академический статус 

журнала, в котором статья 

опубликована (импакт-

фактор, нахождение в списке 

ВАК и др.) 

 

 

8.Опубликованный доклад (тезисы 

доклада) на научной конференции 

 

 Примечание:  

В портфолио включается только 

один доклад (тезисы), который 

поступающий сам выбирает из 

своего списка научных трудов. 

Доклад (тезисы) оценивается 

только при наличии в портфолио 

копии научной публикации, 

включая титульную страницу 

сборника научных трудов 

конференции.  

Текст доклада (тезисов) может 

стать предметом проверки на 

плагиат 

 

 

  
 

 

 

 

до 5 баллов 

 

- статус конференции 

- соответствие темы доклада 

профилю программы 

- новизна и оригинальность 

темы доклада 

- академический статус 

сборника научных трудов 

конференции, в котором 

доклад (тезисы) опубликован 

(импакт-фактор и т.д.) 

 

 

http://elibrary.ru/titles.asp


 

 

9. Дипломы победителя или 

лауреата конкурса «Финансовое 

право: ранний старт абитуриента», 

проводимого в 2019-2020 г. для 

поступающих на магистерскую 

программу «Финансовое, налоговое 

и таможенное право»    

 

Примечание:  

информация о конкурсе размещена 

на странице магистерской 

программы 

 
 

 

 

 

 

до 15 баллов 

 

- вид диплома 

- количество дипломов 

 

 

 

 

 

 

10. Участие в проводимых в НИУ 

ВШЭ Днях открытых дверей (ДОД) 

по направлению магистерской 

программы и / или Зимних школах   

 
 

 

 

до 10 баллов 

 

Участие подтверждается 

сертификатами 

предварительного 

тестирования, проводимого 

на секции «Финансовое, 

налоговое и таможенное 

право» Зимней школы и / или 

в рамках ДОД (на панели 

программы).  

Оценка формируется по 

результатам 

предварительного 

тестирования 

 

Итого 100 

Примечание: 

1. Авторские тексты с показателем оригинальности менее 70%  (по отчету 

системы Антиплагиат) не оцениваются. 

2. Наличие плагиата в текстах, включенных в портфолио, предполагает вычет 

60 баллов из итоговой оценки. После произведенного вычета итоговая оценка 

не должна быть менее 1 балла.  

 

О формировании и представлении портфолио  
Портфолио представляется ТОЛЬКО в электронном виде и размещается в 

личном кабинете поступающего. Научные и образовательные достижения, 



заявленные в портфолио, но не подтвержденные документально, не 

оцениваются. 

Документы, представленные НЕ ЧЕРЕЗ личный кабинет, не принимаются к 

рассмотрению и не оцениваются. 

Поступающий в обязательном порядке готовит опись документов и 

размещает ее в личном кабинете. В описи должно быть указано соответствие 

каждого документа конкретному элементу портфолио. Проверка портфолио 

осуществляется экзаменационной комиссией в соответствии с описью 

портфолио, подготовленной поступающим.  

 

 

 

 

 
 


