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1. Общие положения
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Приём на образовательную программу магистратуры «Комплаенс и профилактика
правовых рисков» 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. Приёмная
комиссия проводит зачисление на основании заключения Экзаменационной комиссии.
2.2. Для прохождения конкурсного отбора на основе портфолио абитуриенты
предоставляют следующие документы:
2.2.1. Диплом о высшем образовании (с приложениями).
2.2.2. Сертификаты, свидетельства и дипломы, подтверждающие уровень знания
английского языка (при наличии).
2.2.3. Резюме, объединённое с мотивационным письмом. Резюме (CV) составляется
в хронологическом порядке без указания сведений, не касающихся поступления на
Программу (ожидаемой заработной платы, обучения в средней школе и т.п.). В
завершение резюме абитуриент приводит мотивационное письмо, обосновывающее
заинтересованность абитуриента в обучении по Программе, и свидетельствующее о том,
что у него имеются необходимые знания, умения и навыки, которые позволят ему
успешно освоить Программу).
2.2.4. Рекомендация (работодателя, коллеги, академического руководителя
предыдущей образовательной программы или научного руководителя), отражающая
исследовательские интересы абитуриента, его квалификацию, готовность и способность
обучаться на Программе (возможно представление нескольких рекомендаций;
подписывается лицом, дающим рекомендацию – рекомендателем); документы,
представленные абитуриентом, должны однозначно демонстрировать сферу деятельности
рекомендателя, характер взаимоотношений с абитуриентом, степень информированности
о профессиональной, научно-исследовательской или учебной деятельности абитуриента и
срок трудоустройства или совместной работы.
2.2.5. Публикации в научных изданиях (при наличии). Публикацией считается
научная статья, написанная абитуриентом единолично или в соавторстве, опубликованная
в научном журнале; копия публикации должна включать все страницы научной статьи,
библиографический список, копию страницы с выходными данными научного издания,
копию титульного листа и оглавления. К публикациям по профилю программы относятся
публикации, посвященные комплаенсу, внутреннему контролю и профилактике правовых
рисков.
2.2.6. Документы о получении академических именных стипендий вузов, фондов,
министерств, ведомств, государственных органов, о победах в конкурсах научноисследовательских работ студентов (при наличии);
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2.2.7. Другие документы, подтверждающие достижения абитуриента по профилю
Программы. В краткой справке (составляется в свободной форме) абитуриент
обосновывает, каким образом каждое из заявленных достижений имеет отношение к
профилю Программы.
2.2.8. Заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки, трудового
договора, гражданско-правового договора или иного документа, подтверждающую стаж
(опыт) работы по профилю Программы или по юридической специальности (при
наличии). Трудовая книжка, трудовой договор или гражданско-правовой договор
считаются надлежаще заверенными при условии нотариального заверения копий
указанных документов или заверения копий по месту работы. Работа считается
относящейся к профилю Программы если абитуриент выполнял функции комплаенс,
внутреннего контроля, в том числе внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма, внутреннего аудита, управления рисками, консультирования по указанным
направлениям. В качестве опыта работы засчитывается прохождение неоплачиваемых
стажировок.
2.3. 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 нотариально заверенным переводом
на русский язык.
2.4. Баллы, полученные абитуриентом, могут быть увеличены на сумму
дополнительных баллов, зачисленных Экзаменационной комиссией (в сумме с основными
баллами — не более 100 баллов) по следующим критериям:
2.4.1. Освоение дополнительной профессиональной программы факультета права
НИУ ВШЭ или программы Legal English (Право на английском) факультета права в
течение последних двух лет – 5 баллов.
2.5. 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 любой одной позиции портфолио не
суммируются (например, при подаче двух дипломов о высшем образовании).
2.6. В случае наличия у абитуриента одного документа, который может быть
оценён по нескольким позициям портфолио, Экзаменационная комиссия вправе оценить
его по одной или нескольким позициям портфолио по своему усмотрению.
2.7. Документы для конкурса портфолио подаются только в электронном виде. В
случае невозможности прочесть загруженные документы по техническим причинам (сбой
загрузки, нечитаемый файл, недостаточная четкость или разрешение, неверная кодировка,
неверный формат и т.п.) или сомнений в подлинности оригиналов, с которых
производилось сканирование, Экзаменационная комиссия вправе, но не обязана,
обратиться к абитуриенту по оставленным им контактным данным для повторной
досылки, в том числе по альтернативным каналам связи, отдельных документов
портфолио, которые не удалось прочесть, до окончания периода проверки портфолио.
Абитуриент должен удостовериться в успешной загрузке документов в Личный кабинет
на сайте Приёмной комиссии НИУ ВШЭ, возможности их прочтения и самостоятельно
обратиться за технической поддержкой в случае ошибок загрузки. Экзаменационная
комиссия не несёт ответственности за невозможность прочесть документы портфолио по
вине или невнимательности абитуриента при их загрузке, или по какой-либо внешней, в
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том числе технической, причине, или из-за действия непреодолимой силы.
2.8. Каждая позиция портфолио загружается в Личный кабинет абитуриента на
сайте Приёмной комиссии НИУ ВШЭ в виде одного электронного файла формата pdf,
содержащего все отсканированные оригиналы документов или их надлежаще заверенные
копии, связанные с данной позицией портфолио. Файл именуется соответственно
названию позиции портфолио (например, Диплом.pdf, Иностранный язык.pdf,
Рекомендации.pdf и т.п.).
2.9. Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, поданных
абитуриентом в электронном виде, должны быть предоставлены абитуриентом
Экзаменационной комиссии при показе работ, если абитуриент претендует на изменение
оценки по результатам рассмотрения данных документов, и Апелляционной комиссии в
случае подачи абитуриентом апелляции. Данные документы предоставляются на
обозрение Экзаменационной или Апелляционной комиссии и возвращаются абитуриенту
после окончания показа его работы или по завершении рассмотрения апелляции.
2.10. Экзаменационная комиссия может провести собеседование с абитуриентами.
2.11. Если на границе контрольных цифр приема (места, обеспеченные бюджетным
финансированием) оказываются лица, набравшие по результатам вступительных
испытаний одинаковое количество баллов, то проводится дополнительное ранжирование
по результатам дополнительно проведенного собеседования.
2.12. Предоставление абитуриентом недостоверной информации или подложных
документов является основанием для отказа в приеме на программу.
3. Критерии оценивания портфолио
3.1. Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим позициям
Позиция портфолио
1. Диплом о высшем образовании
2. Уровень владения английским языком
3. Резюме и мотивационное письмо
4. Рекомендации
5. Публикации в научных журналах
6. Документы о получении академических именных стипендий
7. Другие документы, подтверждающие достижения абитуриента
8. Опыт работы
Максимальное количество баллов:

Количество
баллов
От 0 до 20
От 0 до 5
От 0 до 30
От 0 до 10
От 0 до 10
От 0 до 5
От 0 до 5
От 0 до 15
100

3.2. Минимальное количество баллов, требуемое для допуска абитуриента к
конкурсу: 31 балл.
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3.3. Критерии оценивания портфолио по разделам:
1. Позиция портфолио «Диплом о высшем образовании»: от 0 до 20 баллов
Диплом бакалавра, специалиста или магистра не представлен
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по любому
направлению, кроме «Юриспруденции»
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция» или диплом бакалавра, специалиста или магистра
по любому направлению, кроме «Юриспруденции» с отличием
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция» с отличием или диплом бакалавра, специалиста
или магистра по любому направлению, кроме «Юриспруденции»,
выданный высшим учебным заведением России или зарубежья,
находящимся в одной группе или выше НИУ ВШЭ в
международных образовательных рейтингах1
Диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием по любому
направлению, кроме «Юриспруденции», или диплом бакалавра,
специалиста или магистра по направлению «Юриспруденция»
выданный высшим учебным заведением России или зарубежья,
находящимся в одной группе с НИУ ВШЭ или выше НИУ ВШЭ в
международных образовательных рейтингах
Диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием по
направлению «Юриспруденция», выданный высшим учебным
заведением России или зарубежья, находящимся в одной группе с
НИУ ВШЭ или выше НИУ ВШЭ в международных образовательных
рейтингах
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2. Позиция портфолио «Уровень владения английским языком»: от 0 до 5 баллов
Уровень знания английского языка не подтвержден
Уровень знания английского языка, подтвержденный дипломом о
высшем образовании
Уровень знания английского языка, подтвержденный дополнительно
выдаваемым к диплому о высшем образовании дипломом
переводчика в сфере профессиональной коммуникации и т.п.,
подтверждающий дополнительное изучение в высшем учебном
заведении английского языка, либо международным сертификатом,
иным чем IELTS, TOEFL, CAE, CPE, BEC
Уровень знания английского языка не ниже B1 или Intermediate,
подтвержденный сертификатом IELTS, TOEFL, CAE, CPE, BEC

0
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5

Международные образовательные рейтинги: QS World University Rankings, Shanghai Academic Rating of
World Universities (ARWU), THE World University Rankings, U.S. News Best Global Universities Rankings.
1
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3. Позиция портфолио «Резюме и мотивационное письмо»: от 0 до 30 баллов
Резюме и мотивационное письмо отсутствует или не может быть
идентифицировано
Представленное абитуриентом резюме и мотивационное письмо
формальны, неубедительны, недостаточно развернуты, содержат
ошибки оформления и/или малосодержательны
Представлено развернутое и содержательное резюме; в
мотивационном письме представленная аргументация достаточно
оригинальная, творческая, но недостаточно убедительно
свидетельствует о желании абитуриента осваивать именно данную
Программу
Представлено развернутое и содержательное резюме; представлена
развернутая, убедительная и содержательная аргументация
абитуриента в пользу обучения на Программе
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4. Позиция портфолио «Рекомендации»: от 0 до 10 баллов
Рекомендации отсутствуют, оформлены неверно или не могут быть
идентифицированы
Представленные рекомендации формальны, недостаточно
развернуты, малосодержательны или безадресны
Представлена содержательная и развернутая рекомендация в
поддержку обучения абитуриента на Программе
Представлены содержательные и развернутые рекомендации в
поддержку обучения абитуриента на Программе от двух и более
различных рекомендателей
Представлены содержательные и развернутые рекомендации в
поддержку обучения абитуриента на Программе от двух и более
различных рекомендателей, подтверждающие особые знания и
интересы абитуриента по тематике Программы.
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5. Позиция портфолио «Публикации в научных журналах»: от 0 до 10 баллов
Публикации отсутствуют
Представлены публикации не по праву и не по профилю программы
Представлены публикации по праву
Представлены публикации по профилю программы
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6. Позиция портфолио «Документы о получении академических именных
стипендий»: от 0 до 5 баллов
Академические именные стипендии не присуждались
0
Присуждались академические именные стипендии, в том числе
3
российских или зарубежных вузов, органов государственной власти
или фондов
Присуждались академические именные стипендии Президента РФ,
5
Правительства РФ
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7. Позиция портфолио «Другие документы, подтверждающие достижения
абитуриента»: от 0 до 5 баллов
Документы отсутствуют, или не могут быть идентифицированы
Представленные документы не имеют прямого отношения к
профилю Программы
Представленные документы имеют прямое отношение к профилю
Программы
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8. Позиция портфолио «Опыт работы»: от 0 до 15 баллов
Сведения об опыте работы по профилю Программы или
юридической специальности отсутствуют
Представлены сведения об опыте работы до 1 года по юридической
специальности
Представлены сведения об опыте работы до 1 года по профилю
Программы или свыше 1 года по юридической специальности
Представлены сведения об опыте работы свыше 1 года по профилю
Программы
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