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Конкурс портфолио для поступления на Магистерскую программу «Экономика и
управление образованием»
Прием на программу производится на основе отбора по конкурсу портфолио. В соответствии
с Правилами приёма в Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» по программам магистратуры в 2018 г. и Концепцией образовательной программы
«Экономика и управление образованием» для прохождения конкурсного отбора кандидаты
представляют следующие документы:

диплом о высшем образовании;

эссе на заданную тему;

мотивационное письмо;

результаты независимого тестирования по английскому языку (TOEFL, IELTS);

дополнительные документы на усмотрение кандидата подтверждающие его
квалификацию или мотивацию (например, дипломы победителей и призеров олимпиад,
сертификаты о прохождении курсов, результаты тестов GMAT, GRE и пр.).
Критерии оценивания портфолио.
Наличие у абитуриента знания английского языка на рабочем уровне (TOEFL от 60-ти
баллов, IELTS от 5-ти баллов), подтвержденное результатами независимого тестирования,
является необходимым условием для прохождения конкурса портфолио. Знание английского
языка также может быть подтверждено в ходе интервью с абитуриентом.
Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим позициям.
ПП
1.
2.

3.

4.

Оцениваемый показатель
Академические успехи
Уровень подготовки
абитуриента по
экономическим и
математическим
дисциплинам
Уровень навыков
критического мышления и
академического письма
Мотивацию абитуриента
Максимальный балл

Основной документ для оценки
По типу диплома и среднему баллу
По оценкам в дипломе и количеству
зачетных единиц соответствующих
дисциплин в учебном плане

Баллы
0 – 20
0 – 30

По эссе на заданную тему

0 – 30

По мотивационному письму

0 –20
100

При оценивании каждого критерия комиссия может принять во внимание дополнительные
документы представленные абитуриентом. При необходимости комиссия может назначить
абитуриенту интервью (очное или посредством телекоммуникационных возможностей).
Тема эссе в 2018 году: “Онлайн образование: что происходит с добавленной
стоимостью?”. Эссе по объему не должно превышать 10 тыс. знаков включая ссылки на
источники. Приветствуется описание фактов найденных автором в источниках,
самостоятельный анализ найденной информации, структурированность аргументов,
обоснованность выводов и отражение собственной позиции автора по заданной теме.
Формально при оценке эссе принимаются во внимание следующие факторы:
- четкость внутренней структуры работы,
- ясность изложения,
- полнота использованных источников и их критическое осмысление,
- самостоятельность и оригинальность,
- обоснованность выводов.

