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О критериях оценки портфолио
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Состав портфолио:
Конкурс портфолио осуществляется Приемной комиссией
на основании следующих позиций, подтвержденных представленными комиссии документами:
1. Базовое образование

•

Документы, перечисленные в п. 2.13 Правил
приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для обучения по программам магистратуры в 2017 году (диплом о высшем образовании и академическая справка);
2. Иностранные языки

•

Документы, свидетельствующие об уровне владения иностранным языком, соответствующему выбранной специализации (немецкий или польский).

Знание иностранного языка может подтверждаться
международными сертификатами, такими как
DSH/DaF (немецкий язык) и CERTYFIKACJI JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO (польский язык). Кроме
того, могут быть предоставлены сертификаты языковых школ (например, Goethe-Zertifikat B1, GoetheZertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2:
GDS);

•

Дипломы, сертификаты и другие документы,
подтверждающие уровень владения английским языком (IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PBT, CAE, CPE);

•

Для иностранных соискателей – знание русского
языка не ниже среднего.

3. Академические достижения:

•

Резюме кандидата (описание полученного образования и практического опыта кандидата в хронологическом порядке);
Список опубликованных и принятых к публикации
научно- исследовательских работ (в том числе главы в
книгах, статьи, тезисы докладов, электронные публикации);

•

Опубликованные научно-исследовательские работы
(в бумажном виде);

•

Информация об участии в научных и научнопрактических конференциях, семинарах, воркшопах,
летних и зимних школах и т.д. (с указанием названий
сделанных докладов и сообщений);

•

Дипломы, сертификаты, свидетельствующие о повышении профессиональной квалификации;

•

Дипломы победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, конкурсов научных и проектных работ, олимпиад, получателей стипендий и грантов
научных фондов;

•

Список научных и социо-культурных мероприятий,
в которых соискатель принимал участие;

•

Кроме перечисленных документов, кандидат может
предоставить:
рекомендации научного руководителя, известного
специалиста, преподавателя вуза, руководителя органа управления или учреждения высшего образования,
знакомого с научной и/или проектной деятельностью
соискателя.
4. Мотивационное письмо (Cover Letter) (на английском языке; для иностранцев – на русском
языке)
Составляется в свободной форме; должно содержать
развернутые ответы на следующие вопросы:

•

Какие причины побудили Вас продолжить свое
образование?

•

Что побудило Вас выбрать данную программу?
Какие еще магистерские программы Вы рассматриваете в качестве возможных / интересных для себя?

•

Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с обучением на программе?

•

Каковы Ваши ожидания от обучения на программе
«Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом»?
5. Проект исследования (Project Proposal) (на русском или английском языке)
Описание проекта исследования, которое соискатель
предполагает провести во время своего обучения на
программе (8000 - 10000 знаков с пробелами). Должно
включать в себя краткое изложение основной
идеи/концепции, обзор источников и литературы по
теме, возможные методы исследования, а также предполагаемые результаты (гипотезы).
6. Аннотация (Abstract) (на немецком, русском, английском или польском языках)
Краткое изложение проекта исследования (1500 –
2000 знаков с пробелами)
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