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1. Документы на конкурс портфолио и критерии оценивания  

 Конкурсный отбор на Программу осуществляется по итогам рассмотрения 

экзаменационной комиссией документов, представленных на конкурс портфолио.  

Приемная комиссия проводит зачисление на основании заключения экзаменационной 

комиссии. 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

указанные в Правилах приема в Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры в 2019 году, в том числе документы, 

подтверждающие: 

1. Базовое образование 

Базовое образование подтверждается дипломом/ами о высшем образовании 

(диплом бакалавра, диплом специалиста) и соответствующее/ие приложение/я к нему. При 

наличии нескольких дипломов о высшем образовании предоставляются документы по 

каждому из них. При отсутствии диплома о высшем образовании на момент подачи 

портфолио предоставляются заверенные сканированные копии документов (справок) из 

образовательного учреждения, в котором абитуриент заканчивает обучение, с указанием 

сроков окончания обучения, а также перечнем изученных дисциплин и оценок по ним. 

Учитывается  наличие диплома с отличием, а также профиль полученного  

образования. 

В случае обучения абитуриента  в НИУ ВШЭ на Факультете довузовской 

подготовки по программе «Менеджмент», соответствующие документы  также должны 

быть представлены. 

 

2. Приложение к диплому: академическая справка или  копия зачетной книжки 

с указанием изученных дисциплин. 

Учитываются средняя оценка по диплому; объем освоенных дисциплин, 

соответствующих специфике образовательной программы. 

 



3. Документы, подтверждающие достижения  в профессиональной  области и 

научно-исследовательской деятельности (при наличии) 

К достижениям в профессиональной области относятся   документы о прохождении 

дополнительного профессионального обучения, повышения квалификации (сертификаты, 

в том числе и о прохождении онлайн курсов по профилю программы), документы, 

подтверждающие наличие опыта профессиональной деятельности  в сфере УЧР, в 

обработке данных, в смежных сферах (свидетельства о  прохождении  практик (кроме 

практики в период обучения в школе и вузе),  стажировок в период обучения в вузе (вне 

учебного плана образовательной программы высшего образования, на которой обучался 

абитуриент)  сроком от 1 месяца.  

 К достижениям в исследовательской области относятся  грамоты о победах в 

конкурсах и олимпиадах, кейс-чемпионатах по профилю программы;  выступления на 

конференциях,  подтвержденные документами; наличие публикаций, подтвержденное 

копиями, результаты GMAT. 

  

4. Мотивационное письмо  в свободной форме, обосновывающее 

заинтересованность кандидата в обучении по избранному им направлению и магистерской 

программе, и свидетельствующее о том, что у него имеются необходимые знания, умения 

и навыки, которые позволят ему успешно освоить программу(представляется на русском 

языке) объемом до 2000 знаков. 

 

Рекомендательные письма и иные достижения. 

Рекомендательные письма преподавателя вуза, где абитуриент получал базовое 

образование и/или работодателя, лично знающего кандидата. Рекомендательные письма 

должны отражать исследовательские и/или профессиональные интересы кандидата, его 

готовность и наличие необходимых компетенций для обучения по избранной 

магистерской программе. Рекомендательные письма должны быть заверены подписью, с 

указанием ФИО, должности, ученой степени, места работы, телефона и е-Mail 

рекомендателя.  



3. Структура портфолио:  
 

 

 Позиции Количество баллов 

(из 100) 

1 Диплом бакалавра /специалиста вуза  

 

Максимально 40 

2 Приложение к диплому  

 

Максимально 30 

3 Достижения в профессиональной области и научно-

исследовательской деятельности  

  

Максимально  20 

4 Мотивационное письмо  

Рекомендательные письма и иные достижения (именные 

стипендии и пр.) 

Максимально  10 

Комиссия ОП по отбору абитуриентов может предложить проведение собеседования 

с абитуриентом, в т.ч. по Skype. 

 


