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Состав и критерии оценивания портфолио 

абитуриента, поступающего в 2018 году в 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

на магистерскую программу 

«Финансовое, налоговое и таможенное право»1 

 

 

Элементы портфолио  
 

Критерии оценки и баллы 

 

1.Мотивационное письмо 

 

 

до 5 баллов 

 

- понимание абитуриентом 

специфики программы и обоснование 

выбора магистерской программы 

«Финансовое, налоговое и 

таможенное право» 

- изложение ожидаемых результатов 

обучения; ясное видение того, как 

обучение на программе поможет 

достижению собственных целей 

 

2.Диплом о высшем образовании  

 

 

до 5 баллов 

 

- диплом юриста с отличием – 5 

баллов 

- диплом с отличием по иной (не 

юридической) специальности – 3 

балла 

- наличие двух и более дипломов о 

высшем образовании – 5 баллов 

                                                 
1 Рекомендации для поступающих на магистерскую программу «Финансовое, налоговое и 

таможенное право» по подготовке портфолио:  

https://www.hse.ru/ma/fnt/preparation   



 

3. Успехи в освоении учебных 

курсов по профилю магистерской 

программы  

 

Примечание:  

Учитываются только отличные 

оценки по учебным дисциплинам, 

курсовым работам и ГИА. Перечень 

соответствующих курсов 

(письменных работ) в портфолио 

формируется самим поступающим. 

Экзаменационная комиссия 

оценивает этот раздел портфолио с 

использованием копии приложения 

к диплому.  
 

 

до 15 баллов 

 

- наличие отличных оценок  за 

спецкурсы по профилю и (или) за 

курсовую работу 

- наличие отличных оценок по 

обязательным курсам по профилю, в 

том числе по финансовому праву 

(обязательное условие) 

- наличие отличных оценок по 

профилю при прохождении ГИА  

 

4. Собеседование  

 

Примечание:  

Проводится членами 

экзаменационной комиссии.  

Дата и место прохождения 

собеседования объявляются на 

сайте Приемной комиссии.  

В ходе собеседования выясняются 

интересы поступающего в 

научно-исследовательской сфере. 

  

 

 

 

до 10 баллов 

 

- представленный научный задел 

планируемой исследовательской 

работы: 

А) развернутый план  

Б) библиография  

В) гипотезы  

- ответы на вопросы по 

представленным материалам 

Время на обсуждение интересов 

поступающего в научно-

исследовательской сфере – до 10 мин. 

 
 

5.  Рекомендации,  

представленные поступающим  

 
 

 

до 10 баллов 

 

- наличие не менее  одной  

надлежащим образом оформленной 

рекомендации – от 1 до 3 бал.  

- наличие двух и более 

рекомендаций, оформленных 

надлежащим образом. – от 4 до 10 

бал.  

Внимание! 

оценивается только адресная 

рекомендация (для поступления на 

данную образовательную 



программу), с обязательным 

указанием информации о давшем 

рекомендацию 

 
 

6. Эссе  

 

Примечание:  

Пишется по тематике финансового, 

налогового и таможенного права. 

Тема формулируется самим 

поступающим.  
 

 

до 10 баллов 

 

- соответствие темы направлению 

магистерской программы 

- раскрытия темы 

- наличие фактических ошибок и 

неточностей 

- состояние научного аппарата 

- наличие выводов 

- грамотность изложения 
 

7. Опубликованные научные статьи  

 

Примечание:  

Оцениваются только те статьи, 

которые были опубликованы в 

научных изданиях, индексируемых 

в РИНЦ (http://elibrary.ru/titles.asp).  

Тексты научных докладов, тезисов, 

которые публикуются в сборниках 

научных трудов по итогам научных 

конференций, учитываются по п. 8.  

Научные статьи оцениваются 

членами экзаменационной 

комиссии только при наличии в 

портфолио копий научных 

публикаций, включая копию 

титульной страницы и содержания 

номера соответствующего научного 

журнала.  

Тексты научных статей могут стать 

предметом проверки на плагиат. 

  
 

 

до 15 баллов 

 

- соответствие профилю программы  

- статус и тип публикации 

- количество публикаций 

 

Оценивание статей проводится на 

основании экспертных заключений 

членов комиссии: 

 

- научная статья по профилю 

программы, опубликованная в 

издании,  индексируемом в РИНЦ –  

до 5 бал. 

- научная статья по профилю 

программы, опубликованная в 

издании из перечня журналов, 

рекомендованных ВАК – до 10 бал. 

- научная статья не по профилю 

программы, опубликованная в 

издании, индексируемом в РИНЦ – 

до 3 бал. 

- научная статья не по профилю 

программы, опубликованная в 

издании из перечня журналов, 

рекомендованных ВАК – не более 7 

бал. 



 

8.Опубликованные тезисы докладов 

на научных конференциях 

 

 Примечание:  

Тезисы докладов оцениваются 

членами экзаменационной 

комиссии только при наличии в 

портфолио копий публикаций, 

включая копию титульной 

страницы сборника научных 

докладов (тезисов научных 

выступлений).  

Тексты научных докладов (тезисов) 

могут стать предметом проверки на 

плагиат. 

  
 

 

до 15 баллов 

 

- соответствие профилю программы  

- количество публикаций 

 

Оценивание проводится на 

основании экспертного заключения 

членов комиссии: 

- тезисы и доклады по профилю 

программы – до 3 бал. за публикацию 

- тезисы и доклады по иному 

профилю – 1 бал. за публикацию 

 

 

9. Повышение квалификации, 

освоение программ 

профессиональной переподготовки  

 

 

 

до 10 баллов 

 

- документы о повышении 

квалификации, стажировках, 

освоении программ 

профессиональной переподготовки 

по профилю «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» – 

до 5 баллов за каждый документ о 

повышении квалификации 

 

- иное повышение квалификации, 

стажировки), освоение программ 

профессиональной переподготовки 

по правовому и финансово-

экономическому профилям – 1 балл 

за каждый документ  

 
 

 

10. Участие по профилю 

программы в конкурсах научно-

исследовательских работ,  

подготовке методических 

рекомендаций и указаний, проектов 

правовых актов 

 
 

 

до 5 баллов 

 

- на основании представленных 

сертификатов, дипломов и иных 

документов начисляется до 2 баллов 

- в случае представлении текста 

работы может быть начислено до 5 

баллов (в этом случае текст работы 



оценивается членами 

экзаменационной комиссии после 

проверки на плагиат) 

  

Оценивается только индивидуальное 

участие 

. 

Итого 100 

 

 

Баллы, полученные абитуриентом, могут быть увеличены на сумму 

начисленных ему экзаменационной комиссией бонусных баллов и (или) 

уменьшены на сумму произведённых вычетов.  

 

Бонусные баллы (в сумме с основными баллами – не более 100 баллов): 

 

1. Наличие нескольких научных статей по тематике финансового, налогового 

и таможенного права, опубликованных в рецензируемых журналах из списка 

ВАК: до + 5 баллов.  

2. Наличие более двух научных статей по тематике финансового, налогового 

и таможенного права, которые опубликованы в научных изданиях, 

индексируемых в базе РИНЦ: до + 5 баллов.  

Примечание: при начислении бонусных баллов, предусмотренных в 

предыдущем пункте, соответствующие статьи, опубликованные в журналах 

из списка ВАК, не учитываются при расчете бонусных баллов, 

предусмотренных данным пунктом.  

3. Наличие научной статьи на английском языке в научном журнале: до  + 3 

балла. 

4. Участие в научных конференциях, подтвержденное документально 

(сертификаты, благодарственные письма, опубликованные программы 

конференций и т. д.): до + 2 баллов.  

Примечание: если участие в конференции не было учтено в оценке за 

опубликованные тезисы научных докладов и сообщений.  

5. Наличие в портфолио документов, подтверждающих получение 

абитуриентом именных стипендий за успехи в обучении и научно-

исследовательской деятельности: до + 5 баллов.  

6. Наличие диплома победителя или лауреата в конкурсах научно-

исследовательских работ по профилю финансового, налогового или 

таможенного права: до + 5 баллов.  

Примечание: Бонусные баллы начисляются в случае представлении текста 

конкурсной работы, который может быть проверен на плагиат.  

7. Участие абитуриента в работе секции «Трибуна абитуриента» ежегодной 

научной студенческой конференции «Весенние дни науки», проводимой 

образовательной программой «Финансовое, налоговое и таможенное право» 

НИУ ВШЭ: + 5 баллов. 



Участие  должно быть подтверждено документально (сертификат участника). 

8. Наличие рекомендательных писем от государственных и муниципальных 

органов, участвующих в управлении публичными финансами (письмо 

должно быть оформлено на бланке и содержать рекомендацию для 

поступления на магистерскую программу «Финансовое, налоговое и 

таможенное право»: до +10 баллов.  

9. Наличие сертификатов об окончании дистантных подготовительных 

курсов, организованных магистерской программой «Финансовое, налоговое 

и таможенное право»: до + 5 баллов за сертификат, но не более 15 баллов. 

10. Наличие сертификата и иных документов, устанавливающих уровень 

владения  иностранными языками: до  + 5 баллов.   

10.1. Английский язык (только по представлению сертификатов 

международных экзаменов) – до 5 баллов. 

Знание английского языка, подтверждаемое сертификатами международных 

экзаменов IELTS (с оценкой не ниже 5) или TOFEL (от 200 баллов по шкале 

300), оценивается в 5 баллов.  

Знание английского языка, подтверждаемое сертификатами иных 

международных экзаменов, а также IELTS (ниже 5) и TOFEL (до 200 баллов 

по шкале 300), оценивается в 2 балла. 

Знание английского языка, подтверждаемое дипломом о высшем 

образовании и иными сертификатами (документами), не оценивается. 

10.2. Немецкий, французский, испанский, португальский языки  – 2 балла. 

Оценивается по представлению сертификатов международных экзаменов или 

выписки из диплома о высшем образовании. 

10.3. Восточные языки  (арабский, турецкий, корейский, китайский, хинди, 

японский, фарси) – 3 балла. 

Оценивается по представлению сертификатов международных экзаменов или 

выписки из диплома о высшем образовании или аттестата зрелости.  

11. Участие в грантовых научных исследованиях, научных лабораториях, 

научно-учебных группах (НУГ) и иных финансируемых исследованиях по 

тематике финансового, налогового и таможенного права: до + 5 баллов.  

Оценивается членами экзаменационной комиссии с использованием 

подтверждающих документов, которые включены в портфолио. 

 

Вычеты из полученной за портфолио суммы баллов (итоговая сумма после 

произведённых вычетов должна быть не менее 1 балла):  

1. Наличие плагиата в представленных текстах – вычет 60 баллов.  

 

О формировании и представлении портфолио  

 

Портфолио представляется ТОЛЬКО в электронном виде и размещается в 

личном кабинете абитуриента (там же размещаются все копии документов, 

подтверждающих научные и образовательные достижения абитуриента).  



Научные и образовательные достижения абитуриентов, заявленные в 

портфолио, но не подтвержденные соответствующими документами, не 

оцениваются. 

Документы, представленные НЕ ЧЕРЕЗ личный кабинет абитуриента, не 

принимаются к рассмотрению. 

 

Члены экзаменационной комиссии не вступают в переписку и иные 

формы общения с абитуриентами по вопросам недостающих в 

портфолио документов, которыми подтверждаются образовательные и 

научные достижения. 

 

 

 

 
 


