Состав портфолио
Образовательная программа магистратуры
«Психология в бизнесе» направление подготовки «Психология»
Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию НИУ
ВШЭ следующие документы:
*1. Копия документа о высшем образовании с вкладышем.
*2. Эссе, в котором в свободной форме обосновывается, почему выбрана данная
образовательная программа магистратуры, как автор собирается использовать полученные
знания и компетенции. Объем эссе должен быть не более 5000 знаков.
3. * Резюме. Резюме должно включать сведения об образовании и опыте работы
соискателя.
4. Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о повышении
профессиональной квалификации.
5. Копии научных работ и опубликованных материалов в бумажном виде. Если это
статья/тезисы/опубликованный доклад, копируется титульная страница источника с
указанием всех выходных данных, содержание от начала вплоть до фамилии автора, текст
работы. Прикладывается опись всех опубликованных и принятых в печать работ с
обязательным указанием названия работы и других выходных данных.
6. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и
студенческих олимпиад. Данные о наличии именных стипендий министерств, ведомств,
фондов, подтвержденные справкой из высшего учебного заведения.
7. Рекомендательные письма работодателей или руководителей практики (стажировки).
8. Сертификаты, подтверждающие уровень владения английским языком. Если
кандидат не набрал нужного количества баллов по международному экзамену по
иностранному языку, то сертификат все равно следует приложить к портфолио.

Обязательным является наличие документов, отмеченных знаком «*».
В

случае

возникновения

к

кандидату дополнительных

вопросов

по

решению

академического руководителя магистерской программы кандидаты могут приглашаться на
собеседование.

Критерии оценивания портфолио
Мотивационное эссе

0-40

Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о повышении
профессиональной квалификации и других имеющихся профессиональных

0-20

достижениях (списки публикаций, сертификаты участия в профессиональных
Свидетельства
об академических достижения (участие в конкурсах научных
про- ектах и т.п.)
работ, научных конференциях, студенческих олимпиадах, об именных

0-15

стипендиях,
других
наградах
и поощрениях)
Сертификат(ы)
о знании
английского
языка
Рекомендательные письма
Максимально возможный балл

0-15
0-10
100

Примечание: Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе — 31.

