
1 
 

Утверждено  

на заседании Академического совета 

программы 

(протокол № 1 от 13.09.2022г.) 

       

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

 

Факультет экономических наук   

 

 

 

 

 

Состав и критерии оценивания портфолио 

для поступающих на образовательную  

программу магистратуры «Финансовый инжиниринг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академический руководитель программы, Берзон Н.И._____ 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Москва, 2022 год 

  



2 
 

Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо предоставить в 

Приемную комиссию следующие документы: 

 Мотивационное письмо на русском или английском языке (обязательно) 

(не менее одной страницы печатного текста формата А4), которое должно отражать 

аргументы выбора: а) данного профессионального направления; б) данной 

магистерской программы; в) профессионального трека, ожиданий и плана движения в 

желаемом направлении на будущее; 

 Резюме (CV) (обязательно) на русском или английском языке; стажировки или 

работа в компаниях (полученный практический опыт); 

 Рекомендательные письма (обязательно) на русском или английском языке. 

Рекомендательные письма можно представить с места учебы или с места работы, или 

прохождения практики/стажировки. Рекомендательное письмо на русском языке 

должно быть заверено подписью с указанием ФИО, должности, ученой степени, места 

работы, телефона; 

 Достижения абитуриента: 
- Ксерокопии опубликованных работ (статьи в научных и/или 

профессиональных и деловых журналах, статьи/тезисы в сборниках трудов, 

конференций, сборниках студенческих работ и т.п.) с указанием ФИО 

автора и названия публикации, а также - ксерокопии обложки журнала и 

страницы с содержанием и указанием издательства, года издания, номера 

выпуска и прочих выходных данных публикации; 

- Именные стипендии; 

- Изучение учебных курсов (сертификаты) (курсы на Национальной 

платформе открытого образования (НПОО), https://openedu.ru/: Основы 

микроэкономики (Microeconomics Principles), Макроэкономика 

(Macroeconomics), Эконометрика (Econometrics), повышение квалификации, 

тренинги и т.п. по финансам и экономике; 

 

 Тестирование по английскому языку или предоставление сертификата. 

Тестирование проводится на платформе SmartLMS в асинхронном режиме. 

Перечень принимаемых сертификатов английского языка для образовательной 

программы: 

Название сертификата 
Условия 

зачитывания 

сертификат IELTS от 5 баллов 

TOEFL IBT (InternetBased) от 60 баллов 

TOEFL PBT (PaperBased) от 500 баллов 

CAE (Certificate of Advanced 

English) 
наличие 

CPE (Certificate of Proficiency in 

English) 
наличие 

BEC Vantage/Higher (Business 

English Certificate) 
наличие 

https://www.coursera.org/course/microeconomic
https://www.coursera.org/course/macroec
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Критерии оценки портфолио 

для абитуриентов, поступающих на практико-ориентированную 

магистерскую программу «Финансовый инжиниринг»  

(зачисление на факультет экономических наук НИУ ВШЭ) 

Критерии оценки Максимальное количество 
баллов 

Мотивационное письмо* 10 

Резюме* 10 

Рекомендательные письма* 10 

Диплом о высшем образовании * 15 

Тестирование по английскому языку* 20 

Научные публикации; дипломы победителей и лауреатов 
конкурсов научных работ и олимпиад 

         15 

(суммарно по всем позициям) 

 Именные стипендии 10 

Изучение учебных курсов (курсы на Национальной 

платформе открытого образования (НПОО): Основы 

микроэкономики (Microeconomics Principles), 

Макроэкономика (Macroeconomics), Эконометрика 
(Econometrics), повышение квалификации, тренинги и т.п. по 

финансам и экономике 

  10 

Итоговый балл 100 

*- обязательные элементы портфолио.  
 

https://www.coursera.org/course/microeconomic
https://www.coursera.org/course/macroec

