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Состав и методика оценки портфолио абитуриентов, поступающих в 

рамках общего конкурса на образовательную программу  

«Экономика и экономическая политика» 
 

  
Раздел портфолио 

Максимальное 
количество 

баллов 

Обязательные документы* 

Копия диплома или 
выписка с оценками 

При наличии диплома 

бакалавра/магистратуры на момент подачи 

заявления предоставляется копия диплома и 

приложение с перечнем изученных 

предметов. В случае отсутствия диплома - 

транскрипт с оценками, подтверждающий 

последнюю аттестацию. 

 

На основании транскрипта с оценками 

оценивается наличие и успешность 

изучения предметов математики и 

экономики в бакалавриате: математический 

анализ, линейная алгебра, теория 

вероятностей и статистика, 

дифференциальные уравнения, математика 

для экономистов, микроэкономика, 

макроэкономика.  

 

Высокие оценки присуждаются дипломам с 

отличием и дипломам, средний балл 

которых превышает 85% от максимального 

балла. 

35 

Мотивационное письмо До 1000 слов 

Абитуриент должен раскрыть свои научные 

интересы и области планируемых 

исследований; свою заинтересованность в 

поступлении именно на эту программу; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; проранжировать направления, 

выделив наиболее предпочтительное 

направление; описать направления 

дальнейшего развития и цели после 

окончания обучения, какие теоретические и 

практические навыки абитуриент ожидает 

приобрести во время обучения. 

 

20 



Резюме Должны быть указаны: образование, опыт 
работы, публикации, конференции, 
семинары, летние школы, гранты (если 
были), академические и другие достижения, 
знание языков и компьютера. 

10 

Рекомендательное  
письмо 

Одно рекомендательное письмо от ваших 
преподавателей или научных руководителей 
из университета, в котором вы учились. 

15 

Документы, которые могут быть включены в 
портфолио* 

Академические 

достижения 
• Здесь вы можете предоставить 

сертификаты с курсов Coursera по 

экономике, математике, 

эконометрике (см. рекомендуемые 

курсы). Мы настоятельно 

рекомендуем использовать этот 

вариант, если вы не проходили эти 

курсы в рамках бакалавриата или 

имеете низкие оценки.  

• Загрузите свои лучшие научные 

работы (включая рабочие 

документы и доклады на 

конференциях) или курсовые работы 

(до 2 файлов).  

• Дипломы победителей, лауреатов, 

участников студенческих олимпиад, 

другие документы, 

подтверждающие дополнительную 

профессиональную квалификацию 

(кроме сертификатов 

международного языка и дипломов 

о среднем образовании) 

• Дополнительные 

дипломы/сертификаты 
 

20 

 

Собеседование Может проводиться по решению 

аттестационной комиссии для уточнения 

итоговой оценки 
 

0 

ИТОГО  100 

* Документы подаются на русском или английском языке.  

 



Ссылки на рекомендуемые курсы на платформе Курсера: 

• https://ru.coursera.org/learn/introduction-to-calculus  

• https://ru.coursera.org/learn/discrete-calculus  

• https://ru.coursera.org/learn/differentiation-calculus   

• https://ru.coursera.org/learn/introductiontoprobability 

• https://www.coursera.org/learn/mathematics-for-economists 

• https://www.coursera.org/learn/erasmus-econometrics 

• https://www.coursera.org/learn/microeconomics-part1 

• https://www.coursera.org/learn/microeconomics-part2 

• https://www.coursera.org/learn/country-level-economics 

• https://www.coursera.org/learn/macroeconomic-factors 

• https://www.coursera.org/learn/speak-english-professionally 

• https://www.coursera.org/specializations/speaklistenenglish#courses 

https://ru.coursera.org/learn/introduction-to-calculus
https://ru.coursera.org/learn/discrete-calculus
https://ru.coursera.org/learn/differentiation-calculus
https://ru.coursera.org/learn/pre-calculus
https://ru.coursera.org/learn/introductiontoprobability
https://www.coursera.org/learn/mathematics-for-economists
https://www.coursera.org/learn/erasmus-econometrics
https://www.coursera.org/learn/microeconomics-part1
https://www.coursera.org/learn/microeconomics-part2
https://www.coursera.org/learn/country-level-economics
https://www.coursera.org/learn/speak-english-professionallyhttps:/www.coursera.org/specializations/speaklistenenglish#courses
https://www.coursera.org/specializations/speaklistenenglish#courses

