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Конкурсный отбор на магистерскую программу осуществляется по итогам 
рассмотрения экзаменационной комиссией представленных кандидатом документов и 
по результатам собеседования. Приемная комиссия проводит зачисление на основании 
заключения экзаменационной комиссии и результатов сдачи экзамена по английскому 
языку (сдача экзамена может заменяться предоставлением сертификата, признаваемого 
НИУ-ВШЭ). 
 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 
указанные в п.4.2. Раздела 2 Правил приёма в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» по программам магистратуры в 2013 году, а 
также: 

 
- мотивационное письмо с изложением оснований заинтересованности и 
аргументов способности обучаться на данной магистерской программе и 
содержащее необходимые сведения о соискателе, его образовании, опыте работы 
в установленной форме согласно Приложению; (п.1.1. критериев) 
 
- дипломы, сертификаты и иные документы, свидетельствующие о повышении 
профессиональной квалификации и о знании английского языка;  
 
- дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и 
студенческих олимпиад разных уровней (п.2. критериев); 
 
- научные работы (копии публикаций в научных изданиях, в сборниках 
студенческих работ или письменный реферат) (п.5.критериев); 
 
- данные о получении во время обучения в вузе именных стипендий министерств, 
ведомств, фондов, подтвержденные справкой из высшего учебного заведения; 
(п.4 критериев) 
 
- рекомендации научного руководителя (известного специалиста, преподавателя 
вуза). (п.6 критериев) 
 

Собеседование проводится с целью выяснить и оценить мотивацию студента для 
обучения именно по той магистерской программе и по той специализации, на которую 
он поступает, а также его представление о будущей специальности и профессиональной 
деятельности. 



Приложение  
Научно-исследовательский университет- 
Высшая школа экономики 
 

Приемная комиссия 
 

            

             ________________________________ 
            

             ________________________________ 
 

             ________________________________ 
                                        ФИО 
            ________________________________ 
                                         тел. 
            ________________________________ 
                                        e-mail 

 
МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО* 

 
     Я хочу учиться на магистерской программе НИУ-ВШЭ «Политический анализ и публичная 
политика» по специализации _______________________________________________ 
 
     Я выбрал эту программу, потому что (объяснить, чем мотивирован выбор именно данной 
программа и данной специализации - объем ответа примерно 60 слов) 
 
     У меня есть знания и практический опыт, которые помогут мне освоить данную программу, а 
именно…  (объем ответа примерно 60 слов) 
 
     Я буду применять полученные знания и навыки…. (объем ответа примерно 60 слов) 
 
     По образованию я (бакалавр, специалист, магистр; обучался (в какой период, где, в каком вузе) 
по направлению подготовки (политология, право, социология, экономика, история и т.п.) на 
факультете….  по специализации…. По очной/заочной форме обучения) 
 
      Уровень владения английским языком оцениваю как…  (свободный: бегло говорю, легко 
воспринимаю на слух разговорную речь, в том числе по теме специализации, читаю и пишу без 
словаря; могу принять участие в беседе по теме специализации, читаю и пишу со словарем; низкий)  
 
     Если у вас есть дополнительное образование, подтвержденное документами, представленными в 
портфолио (сертификатами, справками, дипломами), укажите  название учебных заведений, курсов, 
тренингов, программ (не более 50 слов) 
 
     Если у вас есть опыт работы, укажите название и местонахождение организации, должность, 
период работы, основные обязанности, профессиональные достижения (не более 50 слов) 
 
      Если у вас есть опыт аналитической и/или правозащитной деятельности, то опишите какой, в 
каких организациях/ корпорациях/ движениях / общественных объединениях / проектах вы его 
прибрели; опишите проекты, степень вашего участия, ваши достижения (не более 70 слов) 
 
Подпись абитуриента ___________________ Дата _______________________ 
 
* Мотивационное письмо заполняется на компьютере/пишущей машинке на одном листе с 
оборотом. 



 

 
Критерии оценивания портфолио 

Портфолио оценивается по 100 бальной системе по следующим позициям: 

 
№ № 
п/п 

Раздел портфолио Максимальный 
балл 

1 Мотивация абитуриента: 35 
1.1. Личное мотивационное письмо 15 
1.2. Собеседование с абитуриентом 20 

2 
Дипломы победителя, призера, лауреата и участника 
студенческих конкурсов научных работ и олимпиад 
различных уровней;  

5 

3 
Дипломы, сертификаты и иные документы, 
свидетельствующие о повышении профессиональной 
квалификации и о знании английского языка. 

5 

4 

Справки из деканата факультета/учебной части ВУЗа, 
подтверждающие получение кандидатом именных 
стипендий (вузовских, республиканских, правительства 
Москвы, Президента РФ, стипендии фондов, 
общественных объединений и иных организаций);  

5 

5 Копии публикаций в научных изданиях, в сборниках 
студенческих работ или письменный реферат 30 

6 Рекомендации 5 
7 Диплом о высшем образовании: 

Оценивается с учетом следующих факторов 
(а) по общему среднему баллу 
(б) по оценке за ВКР 
(в) дипломы, основанные на оценке знаний по иной, 
чем пятибалльная системам оценивания, приводятся 
к пятибалльной шкале оценивания  

15 

  100 
 
Минимальное количество баллов, требуемое для допуска абитуриента к конкурсу -  21 
баллов. 

 


