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Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

Перечень документов, оцениваемых в рамках конкурса портфолио 

и предоставляемых кандидатами 

 

Магистерская программа 

«Журналистика данных» 

 

I. Мотивационное письмо кандидата. 

Мотивационное письмо пишется в свободной форме и должно содержать следующие 

элементы: 

1. Причины, побуждающие кандидата продолжать обучение в магистратуре; 

2. Обоснование выбора магистерской программы «Журналистика данных»; 

3. Общая оценка кандидатом собственного профессионального развития и 

образовательной траектории; 

4. Представления кандидата о профессиональной деятельности, которую будет вести 

абитуриент по окончании магистратуры. 

 

II. Диплом о высшем образование (бакалавриат или специалитет) и приложение к 

нему. 

III. Документы, подтверждающие опыт работы в медиа и/или сфере 

информационных технологий и смежных индустриях.  

1. Публикации в СМИ, творческие медиапроекты. Здесь могут быть представлены 

мультимедиа проекты, статьи, видеоработы,  фоторепортажи, дизайнерские 

проекты и т.д. 

a. Публикаций должно быть не более 10, должна быть возможность 

идентифицировать авторство, издание, срок выхода публикации. Все 

материалы представляются в цифровом виде. 

b. Творческие работы в области визуализации данных, инфографики должны 

сопровождаться пояснительной запиской с кратким описанием проекта. Все 

материалы представляются в цифровом виде.  

c. Радио- и теле- материалы предоставляются в цифровом виде с 

сопроводительным письмом, включающим краткое описание материала, 

время выхода в эфир или онлайн-публикации, ссылку на материал онлайн, 

если возможно. 

d. Интернет-проекты предоставляются в виде ссылки на проект и 

сопроводительной записки с кратким описанием проекта. Если для создания 

проекта использовалась готовая платформа/конструктор, необходимо дать 

ссылку на платформу/конструктор. 



2. Наличие открытого исходного кода в свободном доступе и/или реализованные 

проекты в области информационных технологий. Материалы предоставляются в 

цифровом виде ссылкой и сопровождаются краткой пояснительной запиской. 

3. Если кандидат занимал должность, не предусматривающую наличие публикаций 

или индивидуальную работу над IT-проектами, абитуриент прикладывает письмо 

от руководителя с указанием характера, срока, вида работ, в том числе в 

коллективных проектах, выполняемых кандидатом. 

IV. Документы, подтверждающие научную работу абитуриента.  

1. Опубликованные статьи, тезисы, доклады конференций (в научных журналах, 

сборниках конференций и т.д.) – предоставляются цифровые копии (фото, скан) 

с возможностью идентифицировать автора, а также факт, характер, место и год 

публикации. 

2. Программы конференций, симпозиумов и т.д. с включёнными в них докладами 

за авторством абитуриента. 

3. Иные свидетельства участия в научных мероприятиях. 

4. Письма из научных организаций, подтверждающие участие кандидата в 

коллективных научных проектах и т.д. с указанием объёма, вида, характера 

проделанной работы, заверенные руководителем проекта. 

V. Документы, подтверждающие участие в олимпиадах. 

Учитываются документы, подтверждающие участие кандидата профильных олимпиадах 

(журналистика, медиакоммуникации, системы больших данных в бизнес-информатике), 

участие в непрофильных олимпиадах (прикладная математика, прикладная математика и 

информатика, компьютерная лингвистика). 

VI. Документы, подтверждающие дополнительные достижения абитуриента. 

Принимаются свидетельства о присуждении именных стипендий (Президента РФ, ректора 

вуза, различных фондов); сертификаты об участии в релевантных стажировках, курсах, 

тренингах; документы, подтверждающие получение дополнительного образования или 

повышения квалификации; свидетельства побед в конкурсах и т.д. 

VII. Участие в профильной зимней школе ВШЭ, хакатонах 

Принимаются сертификаты участия в профильной зимней школе ВШЭ, хакатонах, 

дополнительные баллы присуждаются за победу в хакатоне, в том числе в коллективных 

проектах. 

VIII. Рекомендации. 

Рассматриваются рекомендательные письма работодателей или научных руководителей 

кандидата, отзывы представителей науки. 

 

  



Критерии оценки портфолио абитуриентов 

Критерий/количество баллов Вес критерия 

Мотивационное письмо 

Учитывается полнота письма, целеустремлённость кандидата, 

обоснованность выбора профиля, определённость и чёткость 

целеполагания. 

10 

Первое образование 

Учитывается диплом кандидата (красный диплом – повышенный 

балл), профиль обучения, соответствие специальности. 

15 

Опыт работы 

Учитывается опыт работы в медиа и/или сфере информационных 

технологий и смежных индустриях. 

20 

Научная деятельность 

Учитываются публикации; участие в научных конференциях и 

других мероприятиях; документы, подтверждающие участие в 

коллективных научных проектах с указанием роли кандидата. 

15 

Участие в олимпиадах 

Участие в профильных олимпиадах (журналистика, 

медиакоммуникации, системы больших данных в бизнес-

информатике), участие в непрофильных олимпиадах (прикладная 

математика, прикладная математика и информатика, компьютерная 

лингвистика). 

10 

Именные стипендии, сертификаты, дополнительное 

образование, иные достижения 

Учитываются документы, подтверждающие получение именных 

стипендий; документы о дополнительном образовании и/или 

повышении квалификации, прохождении релевантных 

специальности курсов, тренингов, стажировок; подтверждения иных 

личных достижений абитуриента (e.g. победы в конкурсах). 

15 

Участие в профильной зимней школе ВШЭ, хакатонах 10 

Рекомендации 

Учитываются рекомендации от представителей индустрии и науки, 

оценивается значимость рекомендующей организации.  

5 

 


