
Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов при 
поступлении в магистратуру Санкт-Петербургского филиала Государственного 

университета – Высшей школы экономики 
 

№
п/
п 

Документ Критерий 
Количе
ство 

баллов 

1. Резюме 
Приведенные в резюме сведения должны быть 
подтверждены документами, переданными в приемную 
комиссию или содержащимися в портфолио 

 

2. Мотивационное письмо 
Указать причины выбора конкретной магистерской 
программы 
 и причины выбора магистратуры СПб филиала ГУ-ВШЭ 

 

3. 
Диплом бакалавра / 

специалиста + нотариально 
заверенная копия 

Диплом с отличием  
Средний балл равен и выше 4,5 
Средний балл равен и более 4,0 
Средний балл менее 4,0 

10 
8 
4 
1 

Уровень подготовки по направлению 
Гос.экзамен/Итоговый экзамен*: 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 

 
 
5 
3 
0 

Математика: ** 
Для направления «Менеджмент»: 

900  часов=100% 
в объеме от 100% до 70% 
в объеме от 69% до 50% 
в объеме менее 50% 

 
 
 
4 
2 
0 

4. Приложение к диплому 

Для направления «Социология»: 
480  часов=100% 
в объеме от 100% до 70% 
в объеме от 69% до 50% 
в объеме менее 50% 

 
 
4 
2 
0 

5. 

Оценка в дипломе по 
английскому языку  

(при наличии гос. экзамена – 
оценка за гос. экзамен, при его 

отсутствии – оценка  
за языковую дисциплину с 
максимальным количеством 

часов) 

 
 
5 баллов  
 
4 балла 

 
 
3 
 
1 

6. 

Сведения об имеющихся 
публикациях (ксерокопии 

статей, ксерокопии обложек) 
Наличие УДК и ISBN 

публикаций 

Максимальная сумма баллов по разделу 
 

Тезисы  
(не более 0,3 п.л.) 
 

Статьи  
(0,3 п.л. и более)  

8 
 

1-2 
 

3-4 
 

7. 

Дополнительные документы, 
подтверждающие 

квалификацию (сертификаты о 
прослушанных курсах, 

сертификаты участника зимних 
и летних школ,  

профессиональные 

Максимальная сумма баллов по разделу 
 
1. Международные сертификаты знания иностранного 

языка, засчитываемые для приема в иностранные 
университеты  

TOEFL score of 550 or more (computer based test 213, internet 
based 79), IELTS не ниже 5,5; Cambridge/Oxford - Advanced 

10 
 
 
3 
 
 
 



сертификаты) or Proficiency level, O level/GCSE, немецкий Goethe 
Certificate C1, DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française) 
ниже указанных уровней TOEFL/IELTS 
(наличие 2-х и более сертификатов не увеличивает 
количество баллов) 
 

2.  Прочие международные сертификаты и дипломы 
официальных российских курсов иностранных языков 
(2-годичные) 

 
3. Обучение за границей (не менее одного семестра) 

 

4
  
. Наличие двойного диплома с иностранным ВУЗом 

Сертификаты участия зимних и летних школ 
1. Школы за рубежом либо международные школы в 

России на иностранных языках 
2. Остальные школы (в том числе Зимняя школа СПб 

филиала ГУ-ВШЭ) 
 

Дипломы победителей и лауреатов открытых 
всероссийских и региональных конкурсов научных 
студенческих работ и других всероссийских конкурсов 
  
Профессиональные дипломы по тематике программы 
(только для программы «Финансовый менеджмент)  

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

3 
 

2 
 
 
2 
 

1 
 

1-2 
 
 

 
       2 

 
* При равенстве проходных баллов преимущество имеют студенты, имеющие отличную 
оценку по ВКР по профилю магистерской диссертации 
** Примерный список математических дисциплин  
 
Высшая математика 
Математический анализ 
Лин.алгебра (и аналитическая геометрия) 
Дифференциальные уравнение 
Теория вероятностей  
Математическая статистика 
Исследование операций 
Методы оптимальных решений 
Теория игр 
Системы массового обслуживания 
Численные методы 
Статистический анализ данных 
Эконометрика 
Методы прикладной математики  
Математическая физика 
Анализ данных в менеджменте (для выпускников СПб ГУ-ВШЭ) 
 


