Портфолио для поступления на международную магистерскую программу
«Сравнительные социальные исследования»
Направление подготовки:«Социология»
Пакет документов (портфолио) должен включать:
1. Резюме(по-английский, максимум 2 страницы).
Кандидат должен предоставить стандартное резюме, в котором следует отразить достижения
в образовании, опыт работы и проведения исследований, список публикаций (если таковые
имеются), знание языков.
2. Мотивационное письмо (по-английский, максимум 1 страница).
В контексте дальнейших карьерных планов и предыдущего опыта работы и учебы, в
мотивационном письме кандидат должен объяснять причины, по которым он решил учиться на
данной магистерской программе.
3. Положение о своих научных интересах и знании методов (максимум 1 страница).
Положение должно содержать как минимум один абзац с описанием исследовательских
интересов кандидата и один абзац с описанием того, какими методами анализа владеет
(например, регрессионный анализ, кластерный анализ, факторный анализ, метод экспертного
интервью, наративное интервью, фокус-группы, эксперименты и т.д.), а также информация о
том какие компьютерные программы использует в анализе (например, SPSS, STATA, R, INVIVO,
ATLASti).
4. Два рекомендательных письма (одно от научного руководителя или преподавателя).
Эти письма должны быть направлены непосредственно отправителем в приемную комиссию
магистерской программы по электронной почте (inter@hse.ru) или в запечатанном конверте.
Каждое письмо должно содержать в себе информацию от куда рекомендующий знает студента
(как долго он его знает),какими квалификациями обладает студент, чтобы учиться на данной
магистерской программе и для дальнейшей академической карьеры. Одно из
рекомендательных писем должно быть от текущего или бывшего преподавателя ( или старшего
коллеги) студента.
5. Кому английский язык не является родным, необходимо сдать один из тестов:
Название сертификата
IELTS
TOEFL IBT(Internet Based)
TOEFL PBT(Paper Based)
CAE, BEC Higher,

Минимальный проходной балл
от 6 баллов
от 80 баллов
от 500 баллов
наличие

CPE (Certificate of Proficiency in English)
Носителям английского языка и абитуриентам, которые закончили предыдущую ступень
образования по программе на английском языке, не нужно предоставлять сертификаты о
знаниях английского языка. Все остальные должны предоставить результаты упомянутых
выше тестов не более 2-х годичной давности (на момент подачи заявки).

6. Диплом о высшем образовании.
Все поступающие должны вложить информацию с их оценками на текущий момент, даже если
студент еще не получил диплом о первом высшем. Дипломы с вкладышами должны быть
оригиналами, с печатью или одобрены директором программы. Студенты с нескольким
высшими образованиями (например со степенью магистра) должны приложить информацию
обо всех степенях.

7.Результаты GRE теста (если таковые имеются).
Документ предоставляется опционально. Однако, студентам имеющим результаты такого
теста, рекомендуется его предоставить для усиления своeй заявки на программу.

Критерии оценки предоставляемого портфолио
Критерии
Академическая квалификация и потенциал,
оценивается на основе следующих документов:
Диплом о высшем образовании (степень бакалавра или
специалиста) / Результаты теста GRE (если таковой имеется)
Положение об исследовательских интересах и знаниях методов
Резюме
Два рекомендательных письма

Максимальное
количество баллов
60
35
10
5
10

Мотивация студента, оценивается на основе следующих
документов:

20

Мотивационное письмо
Два рекомендательных письма
Резюме

10
5
5

Знания студентом английского языка, оцениваются на
основе следующих документов:

20

TOFEL, IELTS, или CAE
Мотивационное письмо
Положение об исследовательских интересах и знаниях методов

10
5
5

Итого

100

