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1. Общие положения. Прием на образовательную программу магистратуры 

«Прикладные методы социального анализа рынков» направления подготовки 

39.03.01 «Социология», факультета социальных наук, очной формы обучения 

(далее – Программа) осуществляется на очную форму обучения на места, 

обеспеченные бюджетным финансированием, и на места с оплатой 

стоимости обучения на договорной основе. 

 

2. Условия приема на магистерскую программу. Для прохождения 

конкурсного отбора на Программу абитуриенты представляют два пакета 

документов: первый пакет формирует личное дело абитуриента  и содержит 

документы, указанные в Правилах приема в ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры в 2018 году (утв. Решением 

Ученого совета НИУ ВШЭ, протокол № ___ от ___ _______ 2017 г.) (далее – 

Правила). Абитуриент представляет такие документы в бумажной форме 

(подлинник и копии) в Приемную комиссию НИУ ВШЭ по адресу: 101000 г. 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 111.  

Второй пакет представляет собой собственно портфолио и содержит 

следующие документы, которые загружаются в Личный кабинет абитуриента 

на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ в виде электронных файлов, 

содержащих отсканированные оригиналы документов или их надлежаще 

заверенные копии: 

1) диплом о высшем образовании, c обязательным наличием вкладыша к 

диплому с оценками; 

2) мотивационное письмо, обосновывающее заинтересованность 

абитуриента в обучении по Программе и свидетельствующее о том, что 

у него имеются необходимые знания, умения и навыки, которые 

позволят ему успешно освоить Программу (представляется на русском 

либо английском языке; адресуется академическому руководителю или 

членам экзаменационной комиссии программы, подписывается 

абитуриентом, содержит наименование «Мотивационное письмо»); 



3) оригинальное аналитическое эссе* по избранной абитуриентом теме, 

отражающее его научные интересы и позволяющее оценить уровень 

подготовки соискателя в области социологии, в том числе в областях  

экономической социологии и методов сбора и анализа 

социологической информации, а также навыки академического письма. 

Объем эссе должен составлять от 30 до 40 тыс. символов с пробелами.  

Текст эссе должен быть написан лично соискателем, содержать 

корректные библиографические ссылки и не должен содержать 

элементов компиляции или неправомерного заимствования текстов 

других авторов.  

ИЛИ: 

опубликованные научные работы - копии публикаций в научных 

журналах, в сборниках студенческих работ, сборниках конференций и 

т.п. (от одной до трех, по выбору абитуриента); 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. 

 

При предоставлении эссе/научной статьи обязательно наличие 

аннотации на английском языке не менее 150 слов.  

 

4) резюме (CV)* (представляется на русском языке; содержит 

наименование «Резюме» или «CV», составляется в обратном 

хронологическом порядке); 

5) рекомендация или рекомендации от преподавателей или научного 

руководителя соискателя, в которых оцениваются знания, умения и 

навыки абитуриента, полученные на предыдущей ступени обучения, 

его мотивация и личные качества, иные сведения, позволяющие 

оценить уровень подготовки соискателя и возможности успешного 

обучения на Программе. Рекомендация  пишется в свободной форме, 

заверяется подписью рекомендующего лица с указанием его ФИО, 

должности, ученой степени, места работы, телефона и еmail.; 

6) опубликованные научные работы - копии публикаций в научных 

журналах, в сборниках студенческих работ, сборниках конференций и 

т.п. (при наличии); 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; 

7) сертификаты, свидетельства и дипломы, подтверждающие уровень 

владения иностранным языком (при наличии); 

8) 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).  
Позиции 1-5 данного списка документов являются обязательными, позиции 

6-8 являются дополнительными (опциональными) и оцениваются при 

наличии.  

 

Существует возможность предварительного приема портфолио для 

получения рекомендаций по его улучшению. Для этого необходимо 

отправить на эл. почту (apsam@hse.ru) свое портфолио, указав тему письма 

"Предварительный прием портфолио - 2019", и в течение двух недель будут 

даны рекомендации по улучшению представления документов. Содержание 

эссе/ВКР/научной статьи на данном этапе не оценивается. Естественно, 

потом необходимо будет подать документы в установленные сроки. 

 

* Методические указания и требования по написанию аналитического эссе и 

резюме будут размещены отдельным файлом. 

 

 

3. Критерии оценивания портфолио. 

 

Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим позициям: 

 

Позиция (элемент) портфолио Максимальное количество 

баллов 

Обязательные документы 

1. Диплом (документ о высшем 

образовании, содержащий вкладыш с 

оценками) 

Макс. 15 баллов 

2. Мотивационное письмо Макс. 10 баллов 

3. Резюме Макс. 10 баллов 

4. Эссе/научная статья(и) Макс. 40 баллов 

5. Рекомендательные письма (от 

преподавателя и/или научного 

руководителя) 

Макс. 5 баллов 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

(оцениваются при наличии)  

6. Научные публикации Макс. 5 баллов 



7. Действующие сертификаты или 

дипломы международного образца, 

свидетельствующие об уровне 

владения иностранным языком 

Макс. 10 баллов 

8. Сведения о достижениях   Макс. 5 баллов 

 

Минимальное количество баллов, требуемое для допуска абитуриента к 

конкурсу: 31 балл. 

 

По решению руководителя магистерской программы после подачи 

портфолио возможно проведение интервью с абитуриентом (очное или 

онлайн) для прояснения и уточнения возникших вопросов. Оценка за 

интервью не ставится.  

 

 

Академический  руководитель программы                             /Д.Х.Ибрагимова/ 


