
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет социальных наук 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

для поступления 

на образовательную программу магистратуры  

«Доказательное развитие образования» 

по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

 

 

______________________(Савелёнок Е.А.) 

академический руководитель программы, к.э.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019 



  

 

п/п Элемент оцениваемого 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов за 

элемент 

портфолио 

Критерии оценки 

1 Диплом о высшем образовании 15 (пятнадцать)  диплом с отличием НИУ ВШЭ – 15 баллов;  

 диплом с отличием другого вуза 13 баллов 

 диплом с оценками «хорошо» и «отлично» 
НИУ ВШЭ -- 11 баллов; 

 диплом с оценками «хорошо» и «отлично» 
другого вуза  -- 9 баллов; 

 диплом с оценками «удовлетворительно» 
НИУ ВШЭ -7 баллов 

 диплом с оценками «удовлетворительно» 
другого вуза -- 5 баллов. 

2 Мотивационное письмо  20 (двадцать)  цель обучения; 

 наличие собственного проекта по профилю 
программы; 

 мотивировка обучения (мотивы, возможности 
обучения); 

 обоснование выбора программы; 

 грамотность письменной речи; 

 ясность и логичность изложения; 

 объем 

3 Научные, аналитические и экспертные 
работы и опубликованные результаты 
исследований, в т.ч. статьи, доклады и 
тезисы на конференциях 

10 (десять)  уровень издания (включенность в перечни 
ВАК, РИНЦ, WoS, Scopus); 

 наличие публикаций в иностранных 
изданиях; 

 количество публикаций; 

 наличие документа, подтверждающего права 
на объект интеллектуальной собственности 
(патенты, лицензии и т.п.); 

 наличие ученой степени 

4 Дипломы, сертификаты, справки, 
рекомендации и другие документы, 
подтверждающие личные и 
профессиональные достижения 
абитуриента, в том числе в сфере 
общественной и проектной 
деятельности  

15 (пятнадцать)  тип достижений (гранты, конкурсы и 
олимпиады, именные стипендии, 
рекомендательные письма, общие 
достижения); 

 количество подтверждающих документов; 

 повышение квалификации 

5 Иностранный язык (английский) 10 (десять)  наличие документов, подтверждающих 
уровень владения английским языком 

6 Творческое задание: эссе,  
демонстрирующее обоснованность и 
осмысленность намерений 
абитуриента к обучению на программе  
1) Что я жду от программы 
2) Почему я достоин того, чтобы 
учиться на программе 
3) Мои планы на будущее 

30 (тридцать)  представления о содержании, целях и 
задачах программы; 

 представление собственных достижений, 
качеств и возможностей; 

 представление о карьере и 
профессиональных занятиях после обучения 
на программе; 

 объем (не более 3000 знаков без пробелов) 


