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Портфолио
1.
Конкурсный отбор на Программу осуществляется по итогам рассмотрения
экзаменационной комиссией представленных абитуриентом документов. Приемная
комиссия проводит зачисление на основании заключения экзаменационной комиссии.
2.
Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют два пакета
документов: первый пакет содержит документы, указанные в Правилах приема в ФГАОУ
ВО “Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры (далее – Правила). Второй пакет представляет собой
собственно портфолио и содержит следующие документы, которые загружаются в
Личный кабинет абитуриента на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ в виде
электронных файлов, содержащих отсканированные оригиналы документов или их
надлежащие заверенные копии:
2.1.
диплом о высшем образовании (обязательно);
2.2.
сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты, документы, подтверждающие
прохождение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, личные и
профессиональные качества / достижения абитуриента, а также иные документы,
характеризующие личные и профессиональные качества абитуриента (при наличии);
2.3.
мотивационное письмо, обосновывающее заинтересованность абитуриента, цели и
задачи обучения по Программе, и свидетельствующее о том, что у него имеются
необходимые знания, умения и навыки, которые позволят ему успешно освоить
Программу (обязательно; представляется на русском языке; адресуется академическому
руководителю программы, подписывается абитуриентом, содержит наименование
“Мотивационное письмо”, объем 2000 – 3000 знаков, включая пробелы);
2.4.
рекомендация (работодателя, преподавателя вуза, научного работника и др.),
отражающая исследовательские, научные, образовательные интересы абитуриента в
области комплаенс и этики бизнеса, его квалификацию, готовность и способность
обучаться на Программе (при наличии; адресуется академическому руководителю
программы; не более двух рекомендаций);
2.5.
резюме в свободной форме (обязательно);
2.6.
публикации в научных журналах (при наличии);
2.7.
информация о достижениях в области комплаенс и этики бизнеса (при наличии);
2.8.
документы, подтверждающие владение английским языком на уровне, достаточном
для освоения ряда дисциплин программы на английском языке (обязательно; документы,
подтверждающие изучение английского языка в российских и зарубежных
образовательных организациях; российские и международные сертификаты,
подтверждающие уровень владения английским языком; документы о профессиональной
переподготовке или повышении квалификации в области лингвистики по английскому
языку; высокие оценки по английскому языку в документах об образовании и
квалификации; авторские публикации на английском языке; документы, подтверждающие
прохождение зарубежных стажировок и летних школ на английском языке и другие);
2.9.
заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих стаж
работы: трудовой книжки и (или) трудового договора (с приказом о его прекращении или
справкой о его действии в момент подачи документов) и (или) гражданско-правового
договора (с подписанным сторонами актом о его завершении или справкой о его действии
на момент представления документа) (при наличии).

3.
В случае наличия у абитуриента нескольких документов по одной позиции
портфолио, которые могут быть оценены по нескольким различным критериям на
различное количество баллов, по данной позиции портфолио ставится наивысший балл по
одному из критериев. Различные баллы внутри одной позиции портфолио не суммируются.
4.
Портфолио оценивается по 100-балльной системе.

Критерии оценивания портфолио
н/п
1

2

3
4
5
8
9

5.

Позиции портфолио
Диплом о высшем образовании
Диплом бакалавра по любому направлению
Диплом бакалавра по направлениям «Юриспруденция»,
«Экономика», аналогичным направлениям
Диплом бакалавра по любому направлению с отличием
Диплом бакалавра по направлению «Юриспруденция»,
«Экономика», аналогичным направлениям с отличием
Диплом специалиста или магистра по любому
направлению
Диплом специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
аналогичным
направлениям
Диплом специалиста или магистра по любому
направлению с отличием
Диплом специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
аналогичным
направлениям c отличием
Диплом о высшем образовании третьего уровня –
подготовке кадров высшей квалификации (об успешном
завершении программ подготовки научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре,
адъюнктуре,
программ
ассистентуры-стажировки, ординатуры) или степень
кандидата (доктора) наук, степень PhD
Сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты,
документы,
подтверждающие
прохождение
профессиональной переподготовки, повышения
квалификации, личные и профессиональные качества /
достижения абитуриента, а также иные документы,
характеризующие личные и профессиональные качества
абитуриента. Публикации.
Мотивационное письмо
Резюме
Рекомендательные письма
Уровень владения английским языком
Стаж работы
Сведения о стаже работы отсутствуют или стаж работы
до двух лет
Представлены сведения о стаже работы до 2 лет
Представлены сведения о стаже работы в финансовоюридической сфере, в сфере комплаенс или иной
аналогичной сфере от 2 до 5 лет
Представлены сведения о стаже работы в финансовоюридической сфере,
в сфере комплаенс или иной
аналогичной сфере от 5 до 10 лет
Представлены сведения о стаже работы в финансовоюридической сфере,
в сфере комплаенс или иной
аналогичной сфере более 10 лет
Максимальное количество баллов

Количество
баллов
от 10 до 30
10
15
15
20
20
25

25
30
30

10

15
5
5
5
от 0 до 30
0
5
10
20

30
100

В случае возникновения к кандидату дополнительных вопросов, по решению
руководителя магистерской программы кандидаты могут быть приглашены на
собеседование, возможно проведение в дистанционном формате (Skype).

