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Состав документов портфолио для абитуриентов, поступающих на магистерскую 

программу «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» в 

2019 году 

 

 Подлинник или ксерокопия документа (диплома) о высшем 

профессиональном образовании российского или зарубежного ВУЗа и 

соответствующее приложение к нему – вкладыш с оценками.  

 Мотивационное письмо.  Мотивационное письмо обосновывает необходимость 

обучения на магистерской программе. Составляется в свободной форме. Объем: 

3000-4000 знаков с пробелами. 

 Резюме (CV) на русском или английском языке 

 Полный текст выпускной квалификационной работы (ВКР) в формате PDF или 

Word актуальной версии (обязательно). 

 Сертификаты/дипломы о прохождении профессиональной переподготовки, 

курсов повышения квалификации  в профессиональной сфере, соответствующей 

профилю «Менеджмент» и/или профилю магистерской программы (без учета 

достижений в общеобразовательной школе);  

  Свидетельства о каких-либо научных достижениях, например, наличии 

публикаций, выступлениях с докладами на научно-практических конференциях и 

т.п. (ксерокопии статьи в научных и профессиональных 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);   

 Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных работ, олимпиад 

различных уровней (кроме достижений в общеобразовательной школе);   

 Документы, подтверждающие получение в процессе предыдущего обучения в 

вузе именных стипендий министерств, ведомств, фондов, частных компаний и 

других организаций (заверенные в вузе).  

 Справка с места работы, если абитуриент имеет опыт работы в сферах, близких 

профилю программы – менеджмента, маркетинговых коммуникаций, маркетинга;  

 Рекомендательные письма с места учебы/работы 



Критерии оценки портфолио для абитуриентов, поступающих на магистерскую 

программу «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» в 

2019 году (зачисление на факультет бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ) 

№ Критерий оценки Максимальное количество  

баллов  

1 Мотивационное письмо 10 

2 Резюме 5 

3 Диплом бакалавра/специалиста  30 присваиваются с учетом, 

среднего балла успеваемости, 

профиля обучения и категории 

вуза. Дополнительно учитывается 

балл по высшей математике и 

статистике. 5 баллов здесь дается 

при наличии диплома с отличием  

4 Научные достижения – научные публикации; 

научно-прикладная значимость выпускной 

квалификационной работы; выступления на 

научных конференциях; дипломы победителей 

и лауреатов конкурсов научных работ  

20 

5 Результативное участие в олимпиадах; 

получение именных стипендий 

10 

6 Изучение учебных курсов, повышение 

квалификации, тренинги и т.п. в сферах, 

близких профилю программы -  менеджмента, 

маркетинговых коммуникаций, маркетинга  

10 

 

7 Стаж работы в сферах, близких профилю 

программы – менеджмента, маркетинговых 

коммуникаций, маркетинга, документально 

подтвержденные работодателем  

10 

8 Рекомендательные письма 5 

 Итоговый балл из 100 
* Комиссия ОП по отбору абитуриентов может предложить проведение собеседования с 

абитуриентом, в т.ч. по Skype.     

   


