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1. Общие положения. 
 

Прием на образовательную программу магистратуры «Частное право» по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (далее – Программа) осуществляется на очную 

форму обучения на места, обеспеченные бюджетным финансированием, и на места с 

оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

2. Условия приема на магистерскую программу. 
 

2.1. Конкурсный отбор на Программу осуществляется по итогам рассмотрения 

Экзаменационной комиссией представленных абитуриентом документов. Приемная 

комиссия проводит зачисление на основании заключения Экзаменационной комиссии. 

2.2. Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют два пакета 

документов: первый пакет формирует личное дело абитуриента и содержит документы, 

указанные в п. 2.12. Правил приема в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 2020 

году (утв. решением Ученого совета НИУ ВШЭ, Протокол от 27.09.2019 № 13) (далее – 

Правила). Абитуриент представляет такие документы в загружаются в Личный кабинет 

абитуриента на сайте Приёмной комиссии НИУ ВШЭ в виде электронных файлов, содержащих 

отсканированные оригиналы документов или их надлежаще заверенные копии. 

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 

надлежаще заверенные копии: 

2.2.1. диплом о высшем образовании; в дипломе должна быть указана тема выпускной 

квалификационной работы (ВКР), если имеется; 

2.2.2. мотивационное письмо, обосновывающее заинтересованность абитуриента в 

обучении на Программе, и свидетельствующее о том, что у него имеются необходимые 

знания, умения и навыки, которые позволят ему успешно освоить Программу (адресуется 

академическому руководителю программы, подписывается абитуриентом, содержит 

наименование «Мотивационное письмо»); 

2.2.3. публикации в научных и научно-практических журналах; публикацией считается 

статья, написанная абитуриентом единолично или в соавторстве (количество соавторов не 

ограничивается), общим объемом не менее 0,5 печатного листа (1 печатный лист – 40000 

знаков с пробелами); копия публикации должна включать все страницы статьи, 

библиографический список, копию страницы с выходными данными научного издания, 

копию титульного листа и оглавления; к копии публикации должно быть приложено 

письменное заявление абитуриента в произвольной форме с подписью внизу страницы, в 

котором должно быть продекларировано количество печатных знаков в научной статье, 

представляемой на конкурс портфолио; 

2.2.4. Эссе по тематике частного права. 



2.2.4.1. Требования к оформлению эссе: 
 

2.2.4.1.1. Эссе должно быть написано на русском языке. 
 

2.2.4.1.2. Общие требования к тексту: Максимальный объем – 20 страниц. Размеры полей: 

правое - 10 мм, левое – 30 мм, а нижнее и верхнее по 20 мм. Страницы нумеруются 

исключительно арабскими цифрами по центру. На титульном листе номер страницы не 

ставится, но учитывается. Шрифт текста - Times New Roman. Кегль шрифта – 12 - 14. 

Межстрочный интервал - 1,5. Пишется реферат на листе А4 исключительно на одной 

стороне листа. Таблицы, формулы и диаграммы вставляются только в том случае, если они 

действительно раскрывают тему и до максимума помогают сократить реферат. Приложения 

могут быть в том случае, если таблицы не поместились на лист А4. 

2.2.5. Собеседование по выполненному абитуриентом творческому заданию и любым иным 

вопросам частного права (общая часть, сделки, принципы и основные положения, 

обязательственное право, отдельные виды договоров). 

2.3. В случае наличия у абитуриента одного документа, который может быть оценен по 

нескольким позициям портфолио, Экзаменационная комиссия вправе оценить его по одной 

или нескольким позициям портфолио по своему усмотрению. 

2.4. Документы, входящие в состав портфолио, могут быть представлены как на русском, 

так и на английском языках. Если документ представлен на иностранном языке, отличном 

от английского, он должен сопровождаться надлежаще заверенным переводом на русский 

язык. 

3. Критерии оценивания портфолио: 
 

3.1. Минимальное и максимальное количество баллов за каждый элемент портфолио 

приведены в таблице ниже. 
 

 

Позиции портфолио 

 

Количество баллов 

 

1. Мотивационное письмо и резюме 
 

от 0 до 5 

 

2. Наличие диплома о юридическом 

образовании 

 

5 баллов 

 

3. Публикации по юриспруденции в 

научных журналах (предоставить 

скан) - оценивается уровень 

качества статьи 

 

от 0 до 5 

 

4. Эссе по тематике частного права 
 

от 0 до 25 



 

5. Устное собеседование по вопросам 

темы эссе и общим вопросам 

частного права (экзаменационная 

комиссия оставляет за собой право 

приглашать на собеседование тех, 

кто набрал по позициям 1-4 от 25 

баллов и выше) 

 

от 0 до 60 

 

Максимальное количество баллов - 100. 
 

3.2. Минимальное количество баллов, требуемое для допуска абитуриента к конкурсу: 31 

балл. 


