
Для отбора кандидатов просим до 10 ноября направить на адрес izangieva@hse.ru портфолио.  

Портфолио направлять в виде архива с расширением «.zip» или «.rar». В теме письма, пожалуйста, 

укажите «Портфолио кандидата на участие в Зимней школе ФСН НИУ ВШЭ 2018 _ФИО». 

Состав портфолио. Пункты 1-3 обязательные, 4-6 при наличии:  

1) мотивационное письмо, обосновывающее заинтересованность кандидата в участии в Зимней 

школе и обучении в магистратуре, в принципе, и, в частности, в магистратуре НИУ ВШЭ по 

направлению «Социология».  

2) На выбор 1 из 2: 

 оригинальное аналитическое эссе по избранной кандидатом теме, отражающее его 

научные интересы и позволяющее оценить уровень подготовки кандидата в области 

социологии, а также навыки академического письма. Объем эссе должен составлять от 10 

до 15 тыс. символов с пробелами. Текст эссе должен быть написан лично кандидатом, 

содержать корректные библиографические ссылки и не должен содержать элементов 

компиляции или неправомерного заимствования текстов других авторов.  

 опубликованные научные работы - копии публикаций в научных журналах, в сборниках 

студенческих работ, сборниках конференций и т.п. (от одной до трех, по выбору 

кандидата); копия публикации должна включать все страницы научной статьи или тезисов 

конференции, библиографический список, копию страницы с выходными данными 

научного издания, копию титульного листа и оглавления.  

3) Резюме (CV);  

4) рекомендация или рекомендации от преподавателей или научного руководителя кандидата, в 

которых оцениваются его знания, умения и навыки, позволяющие оценить уровень подготовки 

кандидата и возможности успешного обучения в магистратуре. Рекомендация пишется в 

свободной форме, заверяется подписью рекомендующего лица с указанием его ФИО, должности, 

ученой степени, места работы, телефона и еmail.;  

5) сертификаты и/или свидетельства и/или дипломы, подтверждающие уровень владения 

иностранным языком (при наличии);  

6) сведения об учебных и иных достижениях, релевантных избранному направлению обучения, в 

том числе дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных работ студентов, олимпиад 

различных уровней в области; информацию об участии в конференциях, школах, стажировках и 

т.д. с описанием участия в упомянутых мероприятиях (при наличии).  

 


