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Состав портфолио 

Образовательной программы магистратуры 

«История современного мира» 

 
Конкурс портфолио включает в себя: 

 

1) представление письменных документов  

2) обязательное устное собеседование. 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания: 

 

1. Документы, перечисленные в Правилах приема в НИУ «Высшая школа экономики»; 

2. Сведения об участии в конференциях и других научных мероприятиях, 

подтвержденные документально; 

3. Сведения о научных и/или языковых стажировках в РФ или за рубежом, 

подтверждаемые документально; 

4. Сведения об опубликованных и/или сданных в печать научных и/или научно- 

популярных статьях, эссе, тезисах, с выходными данными + pdf публикаций; 

5. Письменные рекомендации (рекомендательные письма) научного руководителя или 

иного специалиста (научного консультанта, руководителя научного семинара, в 

котором Вы работали, координатора учебной практики, организатора конференции, в 

которой Вы участвовали, непосредственного руководителя по месту работы и/или 

научного руководителя, специалиста или преподавателя ВУЗа, имеющего 

достаточное представление о научной работе кандидата (по желанию); 

6. Мотивационное письмо объемом 5000–10000 знаков; 

7. Сведения об участии и результатах участия в олимпиаде для студентов Школы 

исторических наук ВШЭ; 

8. Текст выпускной квалификационной работы (или реферат, эссе, курсовая работа) с 

отзывом научного руководителя или официального оппонента. 

 
Критериями конкурсного отбора являются: 

 

 

1. Общие и специальные предметные знания в избранном направлении, 

подтверждаемые полученными оценками при обучении в ВУЗах; 
2. Дипломы или сертификаты за успехи в реализации научных и проектных работ 

(конференции, публикации, стипендии); 

3. Научные публикации (научные журналы, сборники конференции, академические 

издания и проекты). Учитывается научный уровень издания (индексирование, состав 

редколлегии, соавторы, уровень конференции и т.п.); 

4. Качество представленной квалификационной работы по истории Нового и Новейшего 

времени; 

5. Опыт работы в научной или научно-популярной сфере (преподавание, 

журналистика, блоги); 

6. Личная мотивация кандидата. 
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Максимальное количество баллов за конкурс портфолио – 100 баллов. 

 

Документы и мотивационное письмо. Максимальное количество баллов – 60 баллов. 

Устное собеседование. Максимальное количество баллов – 40 баллов. (На устное 

очное собеседование приглашаются абитуриенты, набравшие по итогам проверки 

документов и мотивационного письма не менее 30 баллов).  

 
 

 Раздел портфолио Максимальное 

количество баллов 

Документы и мотивационное письмо 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень образования 

 
 

- диплом с оценками «хорошо» и  

«отлично» о профильном 
образовании по специальностям: 

история, история искусства, 
филология, культурология, 

философия, социология с 
указанием часов и названием 

прослушанных предметов 

 

20 баллов 

 

 

10 баллов 

 

 

 

 

- диплом с отличием выпускника НИУ 

ВШЭ 

5 баллов  

- наличие отличной оценки за 

дипломную работу (ВКР) по тематике, 

связанной с историей Нового и 

Новейшего времени; 

5 баллов 

  

Мотивационное письмо  
 

- демонстрация мотивации на 

обучение и дальнейшее 

использование полученных 

знаний 

 

- демонстрация научно- 

образовательных достижений, 

а также опыта научно- 

исследовательской, экспертной, 

педагогической деятельности. 
 

 

15 баллов 

 

10 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

Иные документы, которые могут быть включены в портфолио 
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Документы о 

дополнительном 

образовании 

 

 

Документы о дополнительном 

образовании, повышении 
квалификации со специализацией по: 

25 баллов 

 
 

 

5 баллов 

 истории, филологии, философии, 

культурологии, искусствоведению, 

социологии. 
 

 

Языковые курсы, участие в 

зимних/летних школах 

 

 

 

 

5 баллов 

Научные публикации - публикации в научных журналах, 

сборниках конференций, 

академических изданиях. 

 

- прочие публикации 

 

5 баллов 

 

 

2 балла 

 

Опыт работы 

подтвержденный копией 

трудовой книжки 

 3 балла 

Рекомендательные 

письма (не более двух) 

 5 баллов 

ИТОГО  60 баллов 

 

 

Требования к написанию мотивационного письма. 

 

Примерный объем теста 5000–10000 знаков. Письмо включает в себя рассказ о 

пройденном научно-образовательном пути (CV), а также планы на будущее. 

Абитуриент может уже обладать определенным образовательным «бэкграундом» в 

области новистики, в таком случае он может перечислить дисциплины, имеющие 

непосредственное отношение к истории модерна. Он может не обладать таковым, однако 

может продемонстрировать логику своего выбора будущей специальности, указать цель и 
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причины выбора программы «История современного мира».  

Приветствуется наличие собственного исследовательского проекта на конкретном 

материале, в особенности, если такой проект уже согласован с потенциальным научным 

руководителем из числа преподавателей Школы исторических наук. 

В мотивационном письме следует дать развёрнутое описание научной темы, которой 

кандидат уже занимается или планирует заниматься в магистратуре, описание предмета и 

объекта исследования, источниковой и историографической базы, его цели и задач, 

актуальности и новизны.  

В мотивационном письме необходимо прописать свое виденье профессиональных 

планов на будущее после окончания магистратуры. 

 

Примерные вопросы собеседования. 

 

1) Вопросы по содержанию дипломной работы (ВКР), представленных публикаций, 

мотивационного письма абитуриента: исследовательские интересы и предполагаемая тема 

научной работы; связь будущей магистерской работы с предшествующим опытом в учебе и 

работе; кем вы представляете себе свою будущую профессиональную деятельность? 

2) Вопросы, проверяющие знания кандидата по основным событиям истории Нового и 

Новейшего времени. Кандидат должен продемонстрировать знание современных 

эмпирических и теоретических основ исторической науки.
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