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Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо предоставить в Приемную 

комиссию документы, указанные в Правилах приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры в 2019 году, а также следующие документы, подтверждающие: 

Базовое образование 

 Диплом о высшем образовании и приложение к диплому 

При рассмотрении диплома в первую очередь учитываются оценки, полученные по 

профильным дисциплинам, наличие диплома с отличием, а также средний балл по диплому. 

Особо приветствуются оценки по базовым дисциплинам «Экономика», «Математика». 

Образование, полученное в зарубежных университетах, оценивается на основе 

международного рейтинга университета и полученным абитуриентом оценок; 

 

Личные достижения абитуриента 

 Дипломы, свидетельствующие о повышении квалификации, а также об уровне владения 

английским языком; 

 Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных работ и студенческих олимпиад 

разных уровней; 

 Международные профессиональные сертификаты; 

 Сведения, подтвержденные справкой из высшего учебного заведения, о наличии именных 

стипендий министерств, ведомств, частных компаний или некоммерческих организаций; 

Опыт научно-исследовательской работы абитуриента 

 Список опубликованных научных работ абитуриента с приложением копий самих работ 

(в электронном и бумажном виде); 

 Участие в конференциях, семинарах и пр.; 

 Участие в научно-исследовательских проектах; 

 Рукописи, включая выпускную квалификационную работу бакалавра/специалиста. 

 

Рекомендации 

 CV абитуриента с указанием профессионального опыта работы или стажировок по 

направлению магистерской программы «Финансовый аналитик»; 

 Две рекомендации научного руководителя, известного специалиста или преподавателя 

вуза.  

 

Собеседование 

Экзаменационная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование с целью 

уточнения представленной им информации. 

 

  



Абитуриенты, поступающие на магистерскую программу «Финансовый аналитик», 

должны подтвердить необходимый уровень владения английским языком, предоставив в 

Приёмную комиссию один из сертификатов международного экзамена:  

 НАЗВАНИЕ СЕРТИФИКАТА  УСЛОВИЯ ЗАСЧИТЫВАНИЯ 

СЕРТИФИКАТА  

IELTS  от 6 баллов  

TOEFL IBT (Internet Based)  от 80 баллов  

CAE (Certificate of Advanced English)  наличие  

CPE (Certificate of Proficiency in 

English)  

наличие  

BEC Higher (Business English 

Certificate)  

наличие  

 

В случае отсутствия международного сертификата абитуриент сдает 

квалификационный экзамен по английскому языку (тестирование + аудирование). 

 

 

Академический руководитель 
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к.э.н., профессор          В.М. Солодков 


