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1
 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. 
2 Собеседование включает в себя представление и ответы на вопросы комиссии:  

 Цели обучения на программе? 

 Кем себя видите после обучения? 

 Ожидания от программы? 

 Уточняющие вопросы членов комиссии по представленным документам. 
Условия проведения собеседования: 
- очно или посредством видеосвязи; 
- продолжительность – 15 минут; 
- даты проведения собеседований публикуются на сайте приемной комиссии до начала приемной кампании.  

п/п Элемент оцениваемого 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов за 

элемент 

портфолио 

Критерии оценки 

1 Диплом о высшем образовании 20 (двадцать)  успеваемость; 

 соответствие специальности профилю 
образовательной программы (социальный, 
экономический, управленческий). 

2 Мотивационное письмо  20 (двадцать)  соответствие учебных, научных и 
исследовательских интересов профилю 
деятельности Института образования НИУ 
ВШЭ; 

 грамотность письменной речи; 

 способность к формулировке своих 
жизненных приоритетов; 

 ясность и логичность изложения; 

 активная жизненная позиция. 

3 Научные, аналитические и экспертные 
работы и опубликованные результаты 
исследований, в т.ч. статьи, доклады и 
тезисы на конференциях1 
 

20 (двадцать)  соответствие темы публикации профилю 
образовательной программы; 

 уровень издания (включенность в перечни 
ВАК, РИНЦ, Scopus и т.д.); 

 количество публикаций. 

4 Дипломы, сертификаты, справки, 
рекомендации и 
другие документы, подтверждающие 
личные и 
профессиональные достижения 
абитуриента, в том числе в сфере 
общественной и проектной 
деятельности  

10 (десять)  масштаб достижений; 

 количество подтверждающих документов 

5 Собеседование2 30 (тридцать)  мотивация к обучению и саморазвитию; 

 убедительность; 

 критическое мышление; 

 способность к изложению и обоснованию 
собственных суждений. 


