
Портфолио – 2018 
Критерии оценки и максимальные баллы 

 
Раздел портфолио Критерии оценки Максимально

е количество 
баллов 

1) Документы, перечисленные в Правилах приема в НИУ «Высшая школа экономики» в 2018 году 
2) Элементы Портфолио при подаче на ОП «История художественной культуры и рынок искусства» 
Мотивационное письмо В письме должны быть раскрыты в достаточном объёме следующие пункты:  

— образование и практический опыт кандидата (опыт работы до бакалавриата указывать не 
нужно); 
— цель обучения в магистратуре;  
— причины, по которым кандидат хочет обучаться по избранной магистерской программе в 
НИУ ВШЭ; 
— профессиональные планы на будущее после окончания магистратуры;  
формулировка и развёрнутое описание научной темы, которой кандидат планирует заниматься в 
магистратуре с формулировкой предмета и объекта исследования, целей и задач исследования; 
аргументацией новизны и оригинальности темы.  
Общий объём письма 2000–3000 знаков с пробелами (раздел «тема исследования» не менее 
1000-1500 знаков). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  баллов 

 Диплом о профильном 
образование   

специальностям искусствоведение, история искусства, музееведения и культурология  не ниже 
уровня бакалавриата, подтверждённое   дипломами государственного образца с указанием часов 
и названием прослушанных предметов ( по истории искусства и музееведению не менее 50%) и 
при наличии отличной оценки за дипломную работу (ВКР) 

 
 

5 баллов 

Второй иностранный 
язык 

уровень владения не ниже среднего, подтверждённый сертификатом 3 балла 

 Третий иностранный 
язык 

уровень владения не ниже среднего, подтверждённый сертификатом 2 балла 

Опыт работы по 
профилю и 
рекомендательные 
письма 

научного-просветительского или кураторского характера, подтверждённый справками, 
сертификатами, рекомендательными письмами (непосредственного руководителя по месту 
работы и/или научного руководителя, специалиста или преподавателя вуза, имеющего 
достаточное представление о научной работе кандидата 

 
5 баллов 

Публикации научные журналы, сборники конференции, академические издания и проекты 5 баллов 



Эссе В качестве эссе подаётся образец письменного текста кандидата на свободно выбранную тему 
по истории искусства, художественному рынку, аукционному, галерейному делу или 
художественной критике.  Тема эссе должна быть привязана или к предполагаемой теме 
будущего исследования или к теме бакалаврской работы.  Работа  не должна иметь 
реферативный или только описательный характер, но является критическим текстом, 
демонстрирующим способность кандидата проводить самостоятельное исследования и 
интерпретировать данные.  
Текст эссе должен:  
1. соответствовать изложенным в «Программе подготовке к вступительным экзаменам» 

требованиям в том числе оформления 
2. соответствие текста работы поставленной теме 
3. умение работать с литературой и источниками 
4. владение специальной терминологией 
5. логика изложения 
6. грамотность. 
Объём 15000-25000 знаков с пробелами. Оформление титула свободное, но обязательно должны 
быть указаны: автор и тема работы 

 25 баллов 

Устное собеседование — владение общей периодизацией истории искусства;  
— знание ключевых процессов и стилей в истории искусств; 
— понимание и знание основной терминологии;  
— знания основных техник и материалов и уметь их различать;  
— умение анализировать форму и содержание художественного произведения 
— умение анализировать произведение с целью выделить его специфические признаки для 

определения эпох;  
— логику построения аргумента и умение аргументировать свою позицию. 
 

45 баллов 

 ВСЕГО 100 баллов 
 


