
Состав и критерии оценки портфолио 

абитуриента, поступающего в 2016 году в НИУ ВШЭ  

на образовательную программу магистратуры 

«Финансовое налоговое и таможенное право» 

 

Состав портфолио 

 

Портфолио состоит из следующих элементов: 

 

А) анкеты (Приложение 1); 

 

Анкета абитуриента, являясь обязательным элементом портфолио, не 

оценивается. 

 

Б) мотивационного письма; 

 

Мотивационное письмо составляется в произвольной форме. 

Рекомендуемый объём ― не более 2 стр. машинописного текста.  

В мотивационном письме должны содержаться обоснование выбора 

магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право» и 

ожидаемые результаты обучения. 

Мотивационное письмо абитуриента, являясь обязательным элементом 

портфолио, не оценивается. 

 

В) эссе на одну из заданных тем; 

 

Эссе не является обязательным элементом портфолио. Оно позволяет 

компенсировать отсутствие у абитуриента опубликованных научных работ 

при оценке его исследовательских навыков. 

Представляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

Приложении 2. 

 

Г) документов, подтверждающих научные и образовательные 

достижения абитуриента. 

 

Портфолио представляется в приёмную комиссию НИУ ВШЭ в 

электронном и печатном виде с приложением копий документов, 

подтверждающих научные и образовательные достижения абитуриентов. 

Особо обращаем внимание абитуриентов на то, что документы 

направляются в копиях. Просьба не включать в портфолио оригиналы 

документов! Материалы, включенные в портфолио и присланные в адрес 

приемной комиссии НИУ ВШЭ, возврату не подлежат. 

Обращаем также внимание и на то, что научные и образовательные 

достижения абитуриентов, заявленные ими в портфолио, но не 



подтверждённые соответствующими документами, не будут оцениваться 

членами экзаменационной комиссии.  

Члены экзаменационной комиссии не вступают в переписку и иные 

формы общения с абитуриентами по вопросам недостающих в портфолио 

документов, которыми подтверждаются образовательные и научные 

достижения. 

 

Максимальная оценка за портфолио — 100 баллов. 

Положительной оценкой считается 31 балл.  

Проходной балл определяется Приёмной комиссией НИУ ВШЭ по 

итогам конкурсного отбора. 

 

 

 

 

Критерии оценки портфолио 

 

 

1. Образование (максимум – 35 баллов) 

 

1.1  Диплом о высшем образовании (максимум – 5 баллов) 

1.1.1. Диплом юриста с отличием – 5 баллов. 

1.1.2. Диплом с отличием по иной (не юридической) специальности – 2 

балла. 

1.1.3. Наличие диплома о высшем юридическом образовании и второго 

диплома о высшем образовании – 4 балла. 

 

1.2. Сертификаты и иные документы, устанавливающие уровень 

владения  иностранными языками (максимум – 5 баллов) 

1.2.1. Английский язык (только по представлению сертификатов 

международных экзаменов) – до 3 баллов. 

Знание английского языка, подтверждаемое сертификатами 

международных экзаменов IELTS (с оценкой не ниже 5) или TOFEL (от 200 

баллов по шкале 300), оценивается в 3 балла.  

Знание английского языка, подтверждаемое сертификатами иных 

международных экзаменов, оценивается в 1 балл. 

Знание английского языка, подтверждаемое дипломом о высшем 

образовании, не оценивается при определении итогового балла за портфолио. 

1.2.2. Немецкий, французский, испанский, португальский языки  – 2 

балла. 

Оценивается по представлению сертификатов международных 

экзаменов или выписки из диплома о высшем образовании. 

1.2.3. Восточные языки  (арабский, турецкий, корейский, китайский, 

хинди, японский, фарси) – 5 баллов. 



Оценивается по представлению сертификатов международных 

экзаменов или выписки из диплома о высшем образовании или аттестата 

зрелости. 

 

1.3. Участие в Олимпиаде НИУ ВШЭ по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» (максимум  – 10 баллов) 

1.3.1. Участие в Олимпиаде НИУ ВШЭ по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» с результатом от 21  до 40 баллов – 3 балла. 

1.3.2. Участие в Олимпиаде НИУ ВШЭ по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» с результатом 41 балл и выше – 10 баллов. 

 

1.4. Повышение квалификации по профилю «Финансовое, налоговое 

и таможенное право» (максимум – 15 баллов) 

1.4.1. Сертификат об окончании в 2016 г. дистантных подготовительных 

курсов (ДПК) для поступающих на магистерскую программу «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» –  15 баллов. 

1.4.2. Иные формы повышения квалификации по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право», подтверждённые документально – 2  балла 

за каждый документ о повышении квалификации, но не более 4 баллов. 

Примечание: При наличии сертификата об окончании ДПК (п. 1.4.1) 

баллы по п. 1.4.2 не начисляются. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность (максимум – 65 баллов) 
 

2.1. Опубликованные научные статьи по тематике финансового, 

налогового и таможенного права – до 10 баллов. 

Оцениваются только те статьи, которые были опубликованы в научных 

изданиях, индексируемых в РИНЦ (http://elibrary.ru/titles.asp). 

Научные статьи оцениваются членами экзаменационной комиссии 

только при наличии в портфолио полного библиографического описания и 

копий научных публикаций в печатном и электронном видах (в формате .doc 

или .docx), включая копию титульной страницы и содержания номера 

соответствующего научного журнала. 

Тексты научных статей, представляемые в электронном виде, могут 

стать предметом проверки на антиплагиат. 

 

2.2. Опубликованные тезисы докладов на научных конференциях – 

до 5 баллов. 

Тезисы докладов оцениваются членами экзаменационной комиссии 

только при наличии в портфолио полного библиографического описания и 

копий публикаций в печатном и электронном видах (в формате .doc или 

.docx), включая копию титульной страницы сборника научных докладов 

(тезисов научных выступлений). 

Тексты научных докладов (тезисов), представляемые в электронном 

виде, могут стать предметом проверки на антиплагиат. 



 

      2.3. Выпускная квалификационная работа (ВКР) по тематике 

финансового, налогового и таможенного права – до 10 баллов. 

Оценивается членами экзаменационной комиссии только при условии 

представления полного текста ВКР в формате .doc или .docx (фрагменты ВКР 

и неполный текст не рассматриваются членами экзаменационной комиссии и 

не оцениваются). 

Тексты ВКР могут стать предметом проверки на антиплагиат. 

 

2.4. Эссе – до 30 баллов. 

Эссе представляется по желанию абитуриента в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение 2).  

Эссе готовится по одной из тем, содержащихся в указанном 

Приложении. Работы, подготовленные по иным темам, не будут 

рассматриваться и оцениваться. 

Как уже отмечалось выше, эссе позволяет компенсировать отсутствие у 

абитуриента опубликованных научных работ при оценке его 

исследовательских навыков.  

Абитуриенты, имеющие научные публикации, также могут включить 

эссе в свой портфолио; в этом случае они смогут получить дополнительные 

баллы за этот факультативный элемент портфолио. 

 

2.5. Участие в грантовых научных исследованиях, научных 

лабораториях, научно-учебных группах (НУГ) и иных финансируемых 

исследованиях по тематике финансового, налогового и таможенного 

права – до 5 баллов. 

Оценивается членами экзаменационной комиссии с использованием 

подтверждающих документов, которые включены абитуриентами в 

портфолио. 

 

2.6. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ (диплом 

победителя или лауреата) по профилю финансового, налогового или 

таможенного права – до 5 баллов. 

Оценивается членами экзаменационной комиссии с использованием 

подтверждающих документов, которые включены абитуриентами в 

портфолио. 

 

 

3. Полученные абитуриентом баллы могут быть увеличены на 

сумму начисленных ему экзаменационной комиссией бонусных баллов и 

(или) уменьшены на сумму произведённых вычетов. 

 

3.1. Бонусные баллы (в сумме с основными баллами – не более 100 

баллов): 



3.1.1. Наличие у абитуриента одной или нескольких научных статей по 

тематике финансового, налогового и таможенного права, опубликованных в 

рецензируемых журналах из списка ВАК: + 10 баллов. 

3.1.2. Наличие у абитуриента более двух научных статей по тематике 

финансового, налогового и таможенного права, которые опубликованы в 

научных изданиях, индексируемых в базе РИНЦ: + 10 баллов. 

Примечание: при начислении бонусных баллов, предусмотренных п. 

3.2.1, соответствующие статьи, опубликованные в журналах из списка ВАК, 

не учитываются при расчёте бонусных баллов, предусмотренных п. 3.2.2. 

3.1.3. Заключение членов экзаменационной комиссии по результатам 

знакомства с текстом ВКР о наличии у абитуриента задела для магистерской 

диссертации: + 20 баллов. 

3.1.4. Наличие у абитуриента более одного диплома победителя 

(лауреата) конкурса научно-исследовательских работ: +5 баллов. 

Примечание: конкурсная работа должна быть выполнена по 

финансовому, налоговому или таможенному праву. 

3.1.5. Участие абитуриента в научных конференциях, подтверждённое 

документально (сертификаты, благодарственные письма, опубликованные 

программы конференций и т. д.): + 2 балла. 

Примечание: если участие в конференции не было учтено в оценке за 

опубликованные тезисы научных докладов и сообщений. 

3.1.6. Участие абитуриента в работе секции «Трибуна абитуриента» 

ежегодной научной студенческой конференции «Весенние дни науки», 

проводимой кафедрой финансового, налогового и таможенного права НИУ 

ВШЭ: + 5 балла. 

3.1.7. Наличие в портфолио документов, подтверждающих получение 

абитуриентом именных стипендий за успехи в обучении и научно-

исследовательской деятельности: + 5 баллов. 

3.1.8. Полное и грамотное портфолио: + 5.  

 

3.2. Вычеты из полученной за портфолио суммы баллов (итоговая 

сумма после произведённых вычетов должна быть не менее 1 балла): 

 

3.2.1. Наличие плагиата в представленных текстах – вычет 60 баллов. 

 

3.2.2. Отсутствие в составе портфолио мотивационного письма – вычет 

10 баллов. 

 

 

Приложение 1 

 

 

А Н К Е Т А  

абитуриента магистерской программы 

«Финансовое налоговое и таможенное право» 



 

Фамилия, имя, отчество* 
 

 

Дата рождения* 
 

 

Гражданство* 
 

 

Образование (вуз, уровень 

подготовки, специальность/ 

направление подготовки, 

год окончания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание иностранных языков  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные публикации (количество) 

 

 

 

Выступления на научных 

конференциях (количество) 

 

 

 

Участие в грантовых и иных 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в летних/зимних школах  



 

 

 

 

 

Победы (в т.ч. диплом лауреата) в 

конкурсах научных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендии за научные и научно-

образовательные достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные звания, 

в том числе воинские 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды и поощрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируете ли Вы проживать в 

общежитии во время обучения?* 

 

 

 

Почтовый адрес (для связи) 

 

 

 

 

 

Телефон (для связи)* 

 

 

 



Адрес электронной почты 

(для связи)* 

 

 

 

Логин в Skype (для связи) 

 

 

 

Адрес личной страницы в социальной 

сети (Facebook, ВКонтакте, 

Linkedin, Twitter и т. д.) 

 

 

 

Иная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Разделы анкеты, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Требования к эссе.  

Темы эссе 



 

Эссе должно быть оригинальным и написано по одной из ниже 

приведённых тем, ориентировочный объём – 4-8 страниц машинописного 

текста, формат – А4; параметры страницы: сверху и снизу – 2 см, слева – 3,5 

см, справа – 1,5 см; шрифт – Time New Roman, кегль – 14; интервал – 1,5, 

отступ – 1,25.  

Ссылки постраничные, в соответствии с требованиями 

библиографического описания (ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления»). 

Эссе представляется в электронном (в формате .doc или .docx) и 

печатном виде (в сброшюрованном виде). 

 

Темы эссе: 

1. Финансы публичные и частные: к определению предмета 

финансового права. 

2. Бюджетный закон: план или правовой акт? 

3. Бюджетный федерализм: принцип бюджетного права или 

межбюджетные перечисления? 

4. Существуют ли бюджетные правонарушения? 

5. Бюджетная ответственность: юридическая ответственность или 

фикция? 

6. Может ли налог существовать вне права? 

7. Евразийский экономический союз и развитие российского 

финансового права. 

8. Россия в ВТО: значение для таможенного регулирования и 

таможенного права. 

9. Налоговый консультант: новая для России юридическая и/или 

экономическая профессия. 

10. Ценность сравнительного метода для изучения финансового права. 

11. Экологическая функция  финансового права. 

12. Преимущества и недостатки мегарегуляторов публичных 

финансов. 

13. О правовых пределах налогового планирования. 

14. Международное НАЛОГОВОЕ право или МЕЖДУНАРОДНОЕ 

налоговое право? 

15. Территория и граница в таможенном праве. 

16. Правовые позиции судов как источник налогового права России: 

от формально-юридического отрицания к фактическому признанию и 

применению. 

17. «Решить полюбовно»: будущее мировых соглашений и иных 

альтернативных способов урегулирования налоговых споров в России. 

18. Конституция Российской Федерации и «квазиналоги»: что обязан 

платить каждый? 



19. Налоговые льготы или право НЕ облагать налогом: эффективность 

применения налоговых стимулов вместо прямого финансирования 

публичных расходов. 

20. Налогоплательщик «между Сциллой и Харибдой»: к вопросу о 

проблеме разграничения полномочий налогового инспектора и следователя. 

21. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах: 

состав и проблемы систематизации. 

22. Налог на бездетных, малосемейных  и холостяков: к вопросу о 

справедливом налогообложении. 

23. Военный налог: исторический опыт России и современные 

перспективы. 

24. Бюджетное право в первой российской конституции. 

 

 

 

 

 

 

 


