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СОСТАВ И ОЦЕНИВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО
ПОСТУПАЮЩЕГО  В 2022  ГОДУ 

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ «ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ В
ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ» 

Прием на магистерскую программу «Цифровые методы в гуманитарных науках» 
осуществляется на основании конкурса портфолио. Максимальное количество баллов, 
которые может набрать абитуриент по результатам оценки портфолио – 100. В рамках 
оценки портфолио проводится собеседование, в том числе при помощи средств  
удаленной видеосвязи. На устное собеседование приглашаются абитуриенты, набравшие 
по итогам проверки документов портфолио, анкеты, творческого задания и 
мотивационного письма не менее 30 баллов. Списки абитуриентов, набравших 30 и более 
баллов за представленные в портфолио документы, публикуются на сайте программы на 
вкладке «Абитуриентам» (https://www.hse.ru/ma/foreign/admission/), после этого со всеми 
кандидатами связываются члены экзаменационной комиссии программы для 
подтверждения даты и времени собеседования

Позиции портфолио № 2, 3 и 4 должны быть соединены в один pdf-файл, имена файлов 
должны включать только латиницу, цифры и знак подчеркивания (_). По желанию 
абитуриента позиции № 2, 3 и 4 можно представить не в загружаемом в систему pdf-
файле, а на специально созданной интернет-страничке, ссылку на которую необходимо 
разместить в анкете.
Состав портфолио, представляемый на конкурс портфолио, должен включать в себя 
следующие позиции: 

1. Анкета
 Анкета заполняется строго по форме, определенной в приложении 1. Дополнительная 
информация, которая кажется абитуриенту релевантной, должна быть изложена в 
мотивационном письме. 

2. Мотивационное письмо 

Мотивационное письмо должно раскрывать научные интересы абитуриента: почему была 
выбрана именно эта программа, какие научные интересы абитуриента связаны с этой 
программой, каковы ожидания и планы на будущее. Мотивационное письмо должно 
дополнять, а не дублировать анкету. 

3. Творческая работа

Творческая работа может быть выполнена в одном из следующих форматов по выбору 
абитуриента:

1) Презентация проекта. Абитуриент может представить любое самостоятельно
выполненный проект из области digital humanities (исследование, сайт, базу данных, 
корпус и т.д.). Презентация должна включать в себя слайды в формате pdf  с основным 
содержанием проекта, и  текстовый документ с краткой аннотацией проекта: что является 
объектом исследования, почему это интересно, в чем автор проекта видит основной 
результат. 

2) Обзор не менее 3 научных статей из современных журналов в области 
Digital Humanities: Digital Humanities Quarterly, Digital Scholarship in the Humanities, 
Cultural Analytics и др. Представляется в виде текстового файла, текст должен связан 



общей идеей, не рассыпаться на отдельные фрагменты, в тексте должен присутствовать 
авторский анализ статей.  

4. Документальное подтверждение позиций резюме

Документально должны быть подтверждены все позиции образования (диплом о 
базовом образовании, сертификаты допобразования, курсов и онлайн курсов) и все 
позиции наград и достижений.
Прочие документы предоставляются по желанию абитуриента. В частности, 
приветствуются рекомендательные письма от научного руководителя или руководителя 
по проектной или академической деятельности абитуриента. 

5. Текст ВКР или курсовой работы

Портфолио должно включать текст выпускной квалификационной работы (диплома), 
выполненного абитуриентом на предыдущей стадии обучения (бакалавриат или 
специалитет). По желанию абитуриента он может представить текст не выпускной, а 
курсовой работы. В случае, если абитуриент уже имеет ученую степень, в портфолио 
вместо выпускной квалификационной работы можно включить текст диссертации.

6.  Собеседование (только для тех, кто набрал выше 30 баллов за позиции 1-4 
портфолио)

На собеседовании будут заданы вопросы про современные направления и проекты в 
области Digital Humanities, а также возможны вопросы по творческому заданию.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

Позиция портфолио Критерии начисления баллов
Образование (основное) Максимальный балл – 5

Критерии: диплом с отличием, наличие 
высоких оценок по профильным курсам 

Образование (дополнительное) Максимальный балл – 5
Критерии: обучение на профильных 
программах профессиональной 
переподготовки, программах повышения 
квалификации, летних школах, наличие 
сертификатов онлайн курсов и др.

Академическая деятельность Максимальный балл – 15 
Критерии: 
участие в конференциях - до 5 баллов
 участие в научных проектах – до 5 баллов
публикации – до 5 баллов 
максимально оцениваются публикации в 
научных журналах ВАК, Scopus, WOS

Проектная деятельность Максимальный балл – 15 
Критерии: опыт проектной работы по 
профилю, мотивация

Личные достижения Максимальный балл  - 5
Мотивационное письмо Максимальный балл  - 20
Творческая работа Максимальный балл - 10
Собеседование Максимальный балл  - 25

Приложение 1



АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО НА ПРОГРАММУ «ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ В
ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Укажите полученное вами высшее образование: 
бакалавриат и другие ступени образования, если они 
имеются.  Укажите специальность, год поступления и 
выпуска, ВУЗ, подразделение, которое вы не закончили. 
Приложите к анкете все необходимые документы (скан 
диплома и обязательно вкладыш с оценками)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Укажите название программы, период ее прохождения, 
место реализации программы, приложите необходимые 
документы

ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Укажите название программы, период ее прохождения, 
место реализации программы, приложите необходимые 
документы

ОНЛАЙН КУРСЫ Перечислите не более 5 онлайн курсов, которые имеют 
релевантность для программы «Цифровые методы в 
гуманитарных науках», приложите сертификаты 

ОПЫТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учитывается опыт академической деятельности по любому научному направлению!
КОНФЕРЕНЦИИ Укажите название каждой конференции, название доклада,

год и место проведения
ПУБЛИКАЦИИ Приведите полную библиографическую ссылку для каждой 

публикации
ГРАНТЫ Укажите полное название гранта, наименование 

грантодателя, период реализации гранта, имя 
руководителя, наименование организации, в которой 
осуществлялась деятельность, приведите ссылку на 
проект или заявку, опишите, в чем заключалась ваша задача
в проекте

ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Укажите полное название проекта, кто его реализовывал, 
приведите ссылку на проект, опишите вашу роль в проекте.
Если у вас были публикации в СМИ по проекту, приведите 
ссылки на эти публикации

НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Укажите полное название проекта, кто его реализовывал, 
приведите ссылку на проект, опишите вашу роль в проекте.
Если у вас были публикации в СМИ по проекту, приведите 
ссылки на эти публикации

IT-ПРОЕКТЫ Укажите полное название проекта, кто его реализовывал, 
приведите ссылку на проект, опишите вашу роль в проекте.
Если у вас были публикации в СМИ по проекту, приведите 
ссылки на эти публикации

ИНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРО 
КОТОРЫЕ НАМ 
ВАЖНО ЗНАТЬ

Укажите полное название проекта, кто его реализовывал, 
приведите ссылку на проект, опишите вашу роль в проекте.
Если у вас были публикации в СМИ по проекту, приведите 
ссылки на эти публикации

ОПЫТ РАБОТЫ
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ Если у вас есть опыт работы, перечислите места работы, 

период работы, позицию и задачи, которые вы выполняли. 
НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ



ИМЕННЫЕ 
СТИПЕНДИИ

Впишите название стипендии и год получения. Приложите 
необходимые подтверждающие документы.

ПОБЕДЫ В 
ОЛИМПИАДАХ

Из школьных олимпиад указываются только всероссийские. 
Приложите необходимые подтверждающие документы.

ЛУЧШИЙ ДОКЛАД 
ИЛИ ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ

Укажите название статьи или доклада. Приложите 
необходимые подтверждающие документы

ССЫЛКА НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Приведите интернет-ссылку на дополнительные 
материалы к портфолио, если они не были загружены в pdf-
формате (веб-страница-визитка, сертификаты онлайн-
курсов, описание проектной и академической деятельности,
тексты научных публикаций)


