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Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов  
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№ 

п/п 
Документ Критерии / пояснения 

Количество 

баллов 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 7 

1. 

Максимальная сумма баллов по разделу 1 2 

Резюме (CV) на 

английском языке 

Приведенные на английском языке в CV сведения 

должны быть подтверждены документами, 

переданными в приемную комиссию или 

содержащимися в портфолио 

2 

2. 

Максимальная сумма баллов по разделу 2 5 

Мотивационное 

письмо на 

английском языке 1 

На английском языке излагаются причины выбора 

магистратуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и 

магистерской программы «Business and Politics in 

Modern Asia», предпосылки и планы 

профессионального и научного развития в рамках 

программы 

до 5 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 35 

3. 

Максимальная сумма баллов по разделу 3 5 

Диплом бакалавра / 

специалиста 
Диплом с отличием  5 

4. 

Максимальная сумма баллов по разделу 4 5 

Приложение к 

диплому 

Оценка по английскому языку (при наличии 

государственного экзамена – оценка за 

государственный экзамен, при его отсутствии – 

оценка за языковую дисциплину с максимальным 

количеством часов)2. 

 

 5 баллов (отлично); 5 

 4 балла (хорошо); 3 

5. 

Максимальная сумма баллов по разделу 5 25 

Собеседование на 

английском языке 3 

Собеседование проводится на английском языке. 

На собеседование выносятся: 

1) вопросы, связанные с мотивационным письмом, 

аннотацией или эссе, включенными кандидатом в 

портфолио; 

2) тема предполагаемого научного исследования, 

которое кандидат предлагает в мотивационном 

письме. 

до 25 

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 58 

6. 

Максимальная сумма баллов по разделу 6 25 

Аннотация ВКР на 

английском языке 

или научное эссе4 

Позволяет оценить исследовательские компетенции 

и умение представлять результаты научной работы. 

Оценка за письменную работу выставляется 

экспертной комиссией во главе с руководителем 

магистерской программы. 

до 25 

                                                           
1 Рекомендации по составлению мотивационного письма представлен в разделе «Мотивационное письмо» 
2 В случае отсутствия указания на язык, требуется справка/ подтверждение того, какой язык изучался. 
3 Критерии оценивания собеседования представлены в разделе «Собеседование». 
4 Требования и критерии оценивания аннотации ВКР или научного эссе представлены в разделе «Аннотация ВКР 

или научное эссе». 



7. 

Максимальная сумма баллов по разделу 7 8 

Документы 

подтверждающие 

знание 

иностранного 

языка 

Дипломы, сертификаты международного образца, 

свидетельствующие об уровне владения 

английским языком: 

 

 TOEFL - 550 баллов и выше (Paper Based) 

или 80 баллов и выше (Internet Based); 
5 

 IELTS - 5,5 и выше; 5 

 Cambridge – CAE или CPE; 5 

 TOEFL/IELTS/ Cambridge ниже указанных 

уровней. 
3 

(наличие 2-х и более сертификатов не увеличивает 

количество баллов) 
 

Дипломы и сертификаты, свидетельствующие об 

уровне владения восточным языком5 (наличие) 
3 

8. 

Максимальная сумма баллов по разделу 8 15 

Дополнительные 

документы, 

подтверждающие 

квалификацию 

Обучение за границей по профилю не менее одного 

семестра (исключая станы СНГ)6 
5 

Дипломы победителей и лауреатов конкурсов 

научных работ, олимпиад различных уровней: 

 

 Победитель с диплом 1-й степени; 5 

 Лауреат и призер с дипломом 2-й и 3-й 

степени. 
2 

(наличие 2-х и более сертификатов не увеличивает 

количество баллов) 

 

Документы, подтверждающие работу в научных 

лабораториях, участие в проектных группах и 

других организованных формах научной работы: 

 

 наличие документов и материалов по 

тематике, соответствующей магистерской 

программе; 

5 

 наличие документов и материалов по 

тематике, которые не соответствуют магистерской 

программе. 

2 

9. 

Максимальная сумма баллов по разделу 9 10 

Публикации7 

 Статья в научном журнале;  10 

 Наличие двух и более публикаций 

(статей/тезисов в сборниках студенческих работ 

вуза, конференций и т.п.); 

6 

 Статья/тезисы в сборнике студенческих 

работ вуза, конференций и т.п. 
3 

(наличие двух и более пунктов не увеличивает 

количество баллов) 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО 100 

 

  

                                                           
5 Требования к документам подтверждающим уровень владения восточным языком представлены в разделе 

«Документы, подтверждающие уровень владения восточным языком». 
6 Учитываются стажировки продолжительностью в сумме не менее 6 месяцев. Стажировки должны быть 

подтверждены сертификатами, дипломами, отзывами. 
7 Требования к публикациям представлены в разделе «Публикации и научные работы». 



Пояснения к портфолио 

1. Резюме (CV) 

 

Оценивается содержание и релевантность информации. 

 

Раздел 2. Мотивационное письмо 

 

Оценивается содержание письма, структура, язык изложения. Мотивационное письмо 

составляется в свободной форме на английском языке, объем – до 2000 знаков. В письме 

необходимо обосновать выбор программы, показать осознанность выбора специализации и 

научные или практические интересы, связанные со странами Востока. Из письма должно быть 

понятно, насколько выбранная специализация связана с предыдущим образовательным, 

академическим или практическим опытом, а также предполагаемое дальнейшее использование 

полученных знаний (например, академическая работа, поступление в аспирантуру, 

государственная служба, экспертно-аналитическая или педагогическая работа, 

предпринимательская деятельность и т.д.). 

 

Раздел 3. Собеседование 

 

Собеседование проводится на английском языке. На собеседование выносятся: 

1) вопросы, связанные с мотивационным письмом, аннотацией или эссе, включенными 

кандидатом в портфолио; 

2) тема предполагаемого научного исследования, которое кандидат предлагает в 

мотивационном письме. 

 

Критерии оценивания:  

1) компетентность и эрудированность кандидата в области научных исследований, 

которым посвящены аннотации и эссе;  

2) умение кандидата четко и конкретно отвечать на поставленные вопросы, связанные со 

сферой его научных интересов, а также общими вопросами современного востоковедения в 

области ближневосточных и восточно-азиатских исследований;  

3) осведомленность кандидата об общих вопросах политического, экономического, 

социального и культурного развития стран и регионов современной Азии. 

 

Раздел 4. Аннотация ВКР или научное эссе 

 

Аннотация ВКР на английском языке (объемом 5000-7000 знаков каждая) или, при 

отсутствии таковой - научное эссе на английском языке.  

 

Научное эссе пишется на английском языке в объеме до 10-12 тыс. знаков на темы, 

связанные с актуальными проблемами развития стран Восточной Азии. Ниже перечислены пять 

общих разделов, в рамках которых абитуриенту следует самостоятельно выбрать конкретную 

тему. Темы также могут затрагивать взаимоотношения стран Восточной Азии с другими 

странами.  

 Историко-культурное развитие Восточной Азии в условиях глобальных политических и 

экономических вызовов современности (особенности исторического развития, 

философские и культурные традиции, искусство, религиозный фактор в политике и др.);  

 Социально-политические особенности развития стран Восточной Азии (роль глобальных 

городов, транснациональные азиатские диаспоры, этничность, национализм, миграции, 

сетевые сообщества, роль СМИ и Интернет, и др.);  

 Государственный и политический строй стран Восточной Азии, система управления 

государством, политические партии и группы давления, политическое лидерство;  



 Социально-экономические особенности развития Восточной Азии, значение 

транснациональных корпорации, кросс-культурные аспекты ведения международного 

бизнеса; 

 Страны Восточной Азии в мировой политике (международные отношения с Россией и 

другими странами; территориальные споры, торгово-экономические конфликты, 

особенности развития крупных международных организаций, в том числе БРИКC, ШОС, 

АСЕАН; система международных договоров с участием стран Восточной Азии и т.д.)  

Эссе пишется на английском языке в виде научной статьи со стандартными требованиями, 

предъявляемыми к данному типу работы. Объем текста составляет до 10-12 тыс. знаков с 

пробелами (14-й кегль, Times New Roman; 1,5 интервала; отступы – 2 см сверху и снизу, 3 см 

слева, 1 см справа). Оценка проводится по 25-бальной системе. Основные критерии качества 

написания эссе являются:  

 проблемный и научный характер темы;  

 логичность структуры текста, в случае необходимости – введение необходимых 

элементов структуры (разделов, подразделов и т.д.);  

 точность и правильность формулировок объекта и предмета, обоснование актуальности 

темы, цели и задач, исследовательского вопроса, полнота обзоров литературы и 

источников; соответствие заключения задачам работы;  

 качественный научный аппарат (репрезентативная и правильно оформленная 

библиография; наличие необходимого числа граммотно оформленных ссылок на 

источники и литературу и т.п.); 

 присущий научному тексту язык и стиль, правильность языка, стройность и связность 

изложения, отсутствие логических сбоев и противоречий;  

 самостоятельность текста, отсутствие плагиата – прямого заимствования чужого текста (в 

том числе отдельных выражений), не обозначенного кавычками, а также использования 

чужих идей без указания источника заимствования. В случае обнаружения плагиата эссе 

не оценивается (т.е. по данному параметру абитуриент получает 0 баллов);  

 отчетливость положений, которые автор обосновывает, убедительность их обоснования;  

 знакомство с важнейшими теориями, методами и исследованиями, связанными с темой 

эссе.  

 

Раздел 5. Документы, подтверждающие уровень владения восточным языком 

 

Учитывается: 

 Знание восточных языков в рамках программы подготовки бакалавров (специалистов) по 

направлению «Востоковедение» или «Зарубежное регионоведение» со специализацией по 

странам Востока (при изучении любого восточного языка как основного), а также 

сертификаты международного образца. 

 Знание восточного языка в рамках программы бакалавриата либо специалитета (за 

исключением перечисленного выше); 

 Знание восточного языка по результатам обучения на курсах восточных языков при 

учебных заведениях высшего образования или приравненных к ним аккредитованных 

курсах при обучении не менее двух лет или в объеме 500 часов. 

 

 

Раздел 6. Публикации и научные работы 

 

Необходимо приложить ксерокопии полных текстов опубликованных научных работ по 

профилю магистерской программы. Рассматриваются тексты на русском, английском или одном 



из восточных языков (статьи в научных журналах, статьи/тезисы в сборниках трудов 

конференций, сборниках студенческих работ и т.п.) с указанием ФИО автора и названия 

публикации, а также - ксерокопии обложки журнала и страницы с содержанием и указанием 

издательства, года издания, номера выпуска и прочих выходных данных публикации.  

Сумма баллов за публикации в соавторстве делится пропорционально количеству 

соавторов.   

 

К рассмотрению не принимаются работы, носящие беллетристический и 

публицистический характер. 


