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Состав портфолио: Конкурс портфолио осуществляется Приемной комиссией на 

основании следующих позиций, подтвержденных представленными абитуриентом 

документами: 

 

1. Базовое образование: 

 Диплом о высшем образовании; 

 Академическая справка или копия зачетной книжки с указанием изученных 

дисциплин.  

Учитывается средняя оценка по прослушанным и оцененным курсам, наличие 

диплома с отличием. 

 

2. Резюме. 

Позиции в Резюме нумеруются.  

В Резюме помещается информация, имеющая отношение к достижениям абитуриента 

(подтверждаются предоставлением ссылок на открытые источники, справками из 

редакций о принятии публикаций, программами конференций, в которых участвовал 

соискатель, данными проекта (название проекта, номер гранта и фонда, название 

организации, в которой реализовывался проект), контактными данными руководителя 

проекта, краткой аннотацией, разъясняющей суть работы абитуриента), справкой из 

деканата или справкой из фонда или списком победителей стипендиального конкурса из 

открытого источника и т.п. документами).  

В Резюме могут быть отражены: 

 Опубликованные и принятые к публикации работы по проблемам 

народонаселения в рецензируемых научных изданиях (статьи в научных журналах WoS, 

Scopus, ВАК);  

 Опубликованные и принятые к публикации работы по проблемам 

народонаселения в рецензируемых научных изданиях (главы в монографиях, сборниках 

научных статей, материалах конференций); 

 Другие публикации, включая опубликованные и принятые к публикации 

работы в других научных изданиях (публикации в научно-популярных изданиях, 

публикации в СМИ, носящие научно-аналитический характер); 

 Рукописи, в том числе ВКР бакалавра (специалиста). Учитывается 

соответствие темы ВКР демографической проблематике; 

 Участие с докладами в научных конференциях, семинарах, школах и т.д.;  

 Участие в исследовательских работах (проектах, обследованиях, 

Экспедициях, грантах, научно-исследовательских работах, разработке баз данных и 

программного обеспечения); 

 Наличие дипломов победителей, лауреатов Олимпиад; 

 Наличие именных стипендий; 

 Иные позиции, имеющие отношение к «пути» абитуриента на магистерскую 

программу. 

 

3. Эссе. 

Эссе в виде изложения возможного проекта исследования по демографической 

проблематике. Эссе представляет собой сжатое изложение вопроса, отражающее 

индивидуальную позицию автора. Текст должен показать умение автора: формулировать 

цель и возможные задачи исследования; навыки аргументирования, противопоставления 

при анализе ситуации; последовательного изложения своих мыслей.  

Эссе должно содержать четыре части. Введение, в котором в зависимости от темы 

раскрывается актуальность работы, формулируется цель написания работы, описываются 

возможные для использования данные. Основная часть, в которой непосредственно 



раскрывается заданная тема. Заключение, в котором подводится промежуточный итог. 

Завершающая часть - список использованной при работе над эссе литературы 

(«литература»). В список литературы не включаются те источники, на которые нет ссылок 

в основном тексте и которые фактически не были использованы в процессе работы. 

Однако отдельно возможно указать работы, которые, по мнению автора, могут помочь 

ему в дальнейшей реализации данного проекта.    

При написании текста эссе следует выражать свои мысли кратко, лаконично, логично. 

Одно предложение должно содержать не более одного нового блока информации. Следует 

избегать длинных предложений, неизвестных слов и понятий. Возможно использование 

рисунков и табличных данных, однако, они должны соответствовать и отвечать теме эссе. 

Цитирование в эссе не запрещается, однако объем цитаты не должен превышать двух 

предложений. Ссылка на первоисточник обязательна. Необходимо избегать вычурных, 

витиеватых выражений и предложений.  

Объем эссе – до 2000 слов. Критерии оценки эссе: соответствие содержания заявленной 

теме; понимание автором возможных источников данных для реализации заявленной 

темы; обоснованность, четкость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы 

(наличие индивидуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям. 

В качестве эссе можно представить опубликованную или принятую к публикации 

научную статью (с полным библиографическим описанием).    

 

4. Мотивационное письмо. 

Мотивационное письмо составляется в свободной форме. В письме абитуриенту 

необходимо показать осознанность выбора магистерской программы, объяснение того, 

как его/ее научные или практические интересы связаны с демографической 

проблематикой, что он/она ожидают получить от обучения в магистратуре, как базовое 

образование увязывается с дальнейшим обучением, какие навыки могут помочь в 

обучении в магистратуре. Оценивается содержание письма, структура, язык изложения. 

Объем мотивационного письма - не менее 2 тыс. знаков с пробелами. Представляется на 

русском языке. 

 

5. Рекомендательные письма. 

Желательно представить два рекомендательных письма от преподавателей, которые вели 

учебные курсы/являлись научными руководителями или от специалистов, которые знают 

абитуриента по исследовательской или практической работе.  

Рекомендация для поступления на ОП магистратуры «Демография» пишется в свободной 

форме, заверяется подписью рекомендующего лица с указанием его ФИО, должности, 

ученой степени, места работы, телефона и е-mail. 

6. Публикации, сертификаты, участия в конференциях, олимпиадах и т.п. 

Представляют собой документы, имеющие отношение к участию абитуриента в 

исследовательской или практикоориентированной деятельностью, связанной с НИУ ВШЭ. 

(подтверждаются предоставлением ссылок на открытые источники, справками из 

редакций о принятии публикаций, программами конференций, в которых участвовал 

соискатель, данными проекта (название проекта, номер гранта и фонда, название 

организации, в которой реализовывался проект), контактными данными руководителя 

проекта, краткой аннотацией, разъясняющей суть работы абитуриента), дипломов, 

документов из личного кабинета участника (скриншоты) и т.п. документами).  



Информация в данном разделе может включать: 

 Участие в профильной студенческой Олимпиаде НИУ ВШЭ «Высшая 

Лига»;  

 Участие в иных направлениях студенческой Олимпиады НИУ ВШЭ 

«Высшая Лига»; 

 Участие в профильной Зимней Школе НИУ ВШЭ; 

 Участие в иных направлениях Зимних Школ НИУ ВШЭ; 

 Участие в студенческой Олимпиаде «Я – профессионал» (отборочный тур, 

заключительный тур); Международной олимпиаде молодежи; 

 Участие в Конкурсах научных работ, прочих мероприятиях, 

подтверждающих наличие дополнительной профессиональной деятельности (кроме 

международных языковых сертификатов); 

 Участие с докладами в научных конференциях, семинарах, школах, 

проводимых в НИУ ВШЭ (включая научные мероприятия ФСН (в т.ч. конференцию ФСН 

«Альянс социальных наук).  

 Участие в исследовательских работах (проектах, обследованиях, 

Экспедициях, грантах, научно-исследовательских работах, разработке баз данных и 

программного обеспечения), проводимых в НИУ ВШЭ. 

 

7. Сертификаты/другие свидетельства, подтверждающие знания иностранного 

языка.  

Подтверждается предоставлением международных языковых сертификатов 

DALF/DELF, IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PBT, CAE, CPE, BEC, FCE, ILEC/ICFE, DSH/DaF 

при их наличии.  

 

Дополнительно могут быть предоставлены Иные документы, 

свидетельствующие о достижениях абитуриента (спортивные, волонтерские, 

сертификаты о повышении квалификации и пр.).  

Подтверждается предоставлением дипломов, сертификатов и пр. 

 

Предоставленные материалы и документы не должны нарушать принципов 

академической этики. 

 

В случае возникновения спорных ситуаций по решению руководителя 

магистерской программы кандидаты могут приглашаться на собеседование, по 

результатам которого принимается окончательное решение о количестве набранных 

баллов.  

 

Номер Позиция (элемент) портфолио Максимальный 

балл 

1 Базовое образование и средний балл 15 

2 Резюме 10 

3 Эссе  40 

4 Мотивационное письмо 10 

5 Рекомендательные письма 10 

6 Публикации, сертификаты, участия в конференциях, 

олимпиадах и т.п. 

5 

7 Сертификаты/другие свидетельства, подтверждающие 

знания иностранного языка 

10 

 Итого 100 

 


