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Состав портфолио 

 

 
Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию следующие 

документы:  

*1. Ксерокопия документа об образовании с вкладышем обязательно должны быть вложены в 

портфолио. При отсутствии диплома на период конкурса выпускники программ бакалавра или 

специалиста предоставляют справку из учебной части о сроке окончания программы и получения 

диплома,  а также академическую справку  (или копию зачетной книжки) с указанием изученных 

дисциплин и оценок по ним.  

*2. Эссе с изложением оснований заинтересованности и аргументацией способности обучаться на 

данной магистерской программе, обязательно должно быть вложено в портфолио. Эссе должно 

включать сведения об образовании и опыте работы соискателя, но не сводиться к их перечислению. 

*3. Научные работы и опубликованные материалы в бумажном виде. При наличии таковых обязательно 

должны быть вложены в портфолио.  

4. Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о повышении профессиональной 

квалификации, выступлении на конференциях. 

5. Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие уровень владения английским языком.   

6. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и студенческих олимпиад. 

7. Данные о наличии именных стипендий министерств, ведомств, фондов, подтвержденные справкой из 

высшего учебного заведения.  

8. Рекомендации от научного руководителя, работодателя, руководителя проекта. Рекомендация должна 

содержать описание деятельности в рамках работы, проекта. 

Основными критериями конкурсного отбора являются:  

-успеваемость по дисциплинам, пройденным в бакалавриате или по программе подготовки специалиста;  

-достижения в научной работе, подтверждаемые наличиями научных публикаций, дипломов за успехи в 

конкурсах студенческих научных работ, студенческих олимпиадах, конференциях и других 

мероприятиях;  

-общая культура, сформированная в ходе прохождения кандидатами блоков общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и общих математических и естественнонаучных дисциплин при 

обучении в бакалавриате или по программе подготовки специалиста.  

Обязательным является наличие всех документов, отмеченных знаком «*». 

В случае возникновения к кандидату  дополнительных вопросов, по решению руководителя 

магистерской программы кандидаты могут приглашаться на собеседование. 

 



 

Критерии оценки портфолио 

 
Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается из баллов, 

накопленных по отдельным критериям оценки: 

1) Диплом о высшем образовании (максимум – 25 баллов): 

 Диплом лидирующего вуза 
1
 – 10 баллов, 

- успехи: диплом с отличием – +15 баллов;  

- успехи: диплом с оценками «хорошо» и «отлично» – +8 баллов; 

 Диплом вуза – 5 баллов; 

- успехи: диплом с отличием – +13 баллов; 

- успехи: диплом с оценками «хорошо» и «отлично» – +5 баллов; 

2) Документы о дополнительном образовании, повышении квалификации (сертификаты, в 

том числе и о прохождении онлайн курсов) (максимум 5 баллов)  

 по направлениям релевантным  специфике магистерской программы (психология, социология, 

педагогика, статистика, математика) – 5 баллов; 

 другое, в т.ч. участие в зимних/летних школах – 3 балла. 

 

3) Документы, подтверждающие уровень владения английским языком (максимум 10 баллов) 

 Уровень знания английского языка не подтвержден – 0 баллов. 

 Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом или свидетельством иным, 

чем IELTS и TOEFL – 2 балла.  

 Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом IELTS (с оценкой ниже 6.0),  

TOEFL IBT (internet-based) (с оценкой от 60 до 79), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой от 500 

до 539) – 5 баллов. 

 Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом IELTS (с оценкой не ниже 

6.0, но ниже 7.0), TOEFL IBT (internet-based) (с оценкой от 80 до 90), TOEFL PBT (paper-based) (с 

оценкой от 540 до 579) – 7 баллов. 

 Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом IELTS (с оценкой выше 7.0), 

TOEFL IBT (internet-based) (с оценкой выше 91), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой выше 580) 

– 10 баллов.  

 

3) Грамоты о победах в конкурсах и олимпиадах, связанных с академическими 

достижениями; получение дополнительных стипендий (по конкурсу) (5 баллов). 

4) Мотивационное эссе (максимум – 30 баллов): 

 демонстрация мотивации на научно-исследовательскую деятельность по профилю магистерской 

программы (измерение в психологии, образовании, оценке персонала): от 0 до 10 баллов; 

 стройность, логичность изложения: от 0 до 10 баллов; 

 соответствие имеющихся знаний, умений, навыков и текущей практической деятельности 

профилю программы: от 0 до 5 баллов;  

 релевантность ожиданий от обучения и его результата: от 0 до 5 баллов.  

 

5) Опыт научно-исследовательской деятельности (рекомендации
2
; выступления на 

конференциях с докладом или постером; участие в кейс-чемпионате «Измерения в психологии и 

образовании»; максимум – 15 баллов): 

                                                           
1 Научно-исследовательские университеты (НИУ), федеральные ВУЗы, МГУ, СпбГУ  



 победа в кейс-чемпионате; выступление на международных конференциях с докладом или 

постером; участие в научно-исследовательской деятельности (оценивается на основе рекомендаций: 15 

баллов; 

 выступление на всероссийских конференциях с докладом: 10 баллов;  

 выпускная квалификационная работа (оценка научно-исследовательской составляющей); участие 

в очном туре кейс-чемпионата: до 8 баллов;  

 выступление на региональных и вузовских конференциях с докладом; участие в кейс-чемпионате  

 участие в конкурсе научно исследовательских работ студентов «НИРС»: 15 баллов в портфолио 

за победу в конкурсе; 12- за призовые места; 10- лауреаты. Бонусы действительны, как для студентов 

НИУ ВШЭ, так и для студентов других вузов 

 

6) Наличие публикаций, подтвержденное копиями (максимум – 10 баллов): 

 публикации в журналах из списка ВАК или зарубежных рецензируемых изданиях: 10 баллов; 

 публикации в сборниках материалов конференций или иных редактируемых, но не 

рецензируемых источниках; методические публикации или публикации с количеством соавторов более 

4: 5 баллов.  

 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, составляет 

100 баллов. 

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную 

комиссию следующие документы:  

 

1. Документы, перечисленные в п. 2.12 Правил приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для 

обучения по программам магистратуры в 2019 году. 

2. Дипломы, сертификаты, свидетельствующие о повышении профессиональной 

квалификации;  

3. Дипломы победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, конкурсов научных 

и проектных работ;  

4. Дипломы, сертификаты и другие документы, свидетельствующие об уровне владения 

английским;  

5. Данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, фондов, 

подтвержденные документально;  

6. Список научных работ, опубликованные научные и научно-практические работы 

кандидата в электронном и бумажном виде;  

7. Копию трудовой книжки, заверенную в отделе кадров организации, в которой 

работает кандидат;  

8. Резюме кандидата (описание полученного образования и практического опыта 

кандидата в хронологическом порядке);  

9. Мотивационное письмо (в соответствии с образцом), в котором должны быть даны 

развернутые ответы на следующие вопросы: 

 Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с обучением 

на программе? 

 Какие еще причины побудили Вас продолжить свое образование и принять 

решение о поступлении на программу? 

 Почему Вы выбрали именно эту образовательную программу? 

 Каковы Ваши ожидания от обучения на данной программе? 

                                                                                                                                                                                                      
2 Рекомендация может быть от научного руководителя, работодателя, руководителя проекта; 

рекомендация должна содержать описание деятельности в рамках проекта.  

 



 Как Вы планируете использовать полученные знания и умения в своей 

практической деятельности?  

 

Кроме перечисленных документов, кандидат может предоставить рекомендации 

научного руководителя, известного специалиста, преподавателя вуза, руководителя 

органа управления или учреждения высшего образования.  

Приемная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование при 

необходимости уточнения представленной информации.  

 

Критериями конкурсного отбора являются:  

- общие предметные знания в избранном направлении, подтверждаемые полученными 

оценками при обучении в ВУЗах, по программам подготовки и повышения 

квалификации специалиста и другими документами.  

- достижения в научной работе, подтверждаемые наличием научных публикаций,  

- дипломы за успехи в конкурсах научных и проектных работ, в других мероприятиях;  

- опыт работы в сфере образования;  

- мотивация кандидата. 

 

 

ФИО 

Электронная почта 

Контактный телефон 

 

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО
3
  

 

Хочу принять участие в конкурсе на магистерскую программу 

«___________________________________________________» по направлению 

подготовки «___________________________________________________». 

 

 

 Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с 

обучением на программе? 

 

 

 Какие еще причины побудили Вас продолжить свое образование и принять 

решение о поступлении на программу? 

 

 

 Почему Вы выбрали именно эту образовательную программу? 

 

 

 Каковы Ваши ожидания от обучения на данной программе? 

 

 

 Как Вы планируете использовать полученные знания и умения в своей 

практической деятельности?  

 
 

Подпись абитуриента ___________________ Дата _______________________  

                                                           
3
 Мотивационное письмо должно быть напечатано на компьютере. Размер письма не должен превышать 2 страниц 

формата А4 текста, выполненного шрифтом Times New Roman 14 размера с одинарным интервалом между строк. 


