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Состав и критерии оценки портфолио при поступлении на магистерскую 

программу «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» 

 

     Целью отбора с использованием механизма «портфолио» является поиск абитуриентов, 

способных наиболее эффективно учиться на магистерской программе и по ее окончании в 

полном объеме приобрести заявленные целевые компетенции выпускников программы. С 

учетом требований Образовательного стандарта НИУ ВШЭ  магистерские программы по 

менеджменту могут быть дженералистскими (охватывающими широкий спектр 

функциональных направлений менеджмента) и специализированными.  

     Для специализированных программ портрет идеального абитуриента (целевой профиль 

абитуриента) предполагает: 

 Наличие знаний и навыков, соответствующих полностью освоенной программе 

бакалавриата ведущих российских университетов по направлению подготовки 

«Менеджмент». Это приводит к максимальной оценке по соответствующему 

компоненту портфолио. Если такая программа освоена на удовлетворительном 

уровне, или в ходе освоения программы бакалавриата по другому направлению 

подготовки абитуриентом освоена лишь часть дисциплин программы бакалавриата 

по менеджменту, оценка соответствующего компонента портфолио будет ниже.  

 Наличие общей широкой образовательной базы, умения учиться, развитой 

потребности в обучении. Об этом может свидетельствовать успешное завершение 

абитуриентом программ дополнительного образования (в том числе 

дистанционного).  

 Наличие склонности и способностей к научно-исследовательской работе. 

Максимальная оценка соответствующей компоненты портфолио ставится при 

наличии опыта научной работы в период обучения в бакалавриате, приведшей к 

публикациям в журналах/изданиях высокого уровня. Если опыт научной работы 

ограничен выступлениями на внутривузовских конференциях и публикациями 

тезисов, оценка соответствующей компоненты портфолио будет ниже. 

 Высокий уровень мотивации к управленческой деятельности.  Рекомендации и 

иные документы, предоставленные абитуриентом, должны свидетельствовать о 

проявленной настойчивости в достижении профессиональных целей, способности 

абитуриента организовывать собственную работу, работать в команде, работать в 

условиях ограниченных материальных и временных ресурсов. Абитуриенты, не 

проявившие себя до поступления в магистратуру в роли 

менеджеров/организаторов/предпринимателей в бизнесе и/или исследовательской 

деятельности, получат более низкие оценки по этому компоненту портфолио. 

 

  Экзаменационная комиссия оценивает содержание документов, представленных в 

портфолио, а также дополнительную информацию, полученную из контактов с 

абитуриентом. Основными позициями, по которым происходит оценивание, являются: 

1. Копии документов о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста или 

магистра) и вкладыша к диплому со сведениями об успеваемости (обязательно). 

2. Сертификаты тестов TOEFL, IELTS или эквивалентных. 

3. Опубликованные или принятые к публикации статьи, доклады на научных 

конференциях или семинарах по профилю магистерской программы, участие в 

академических проектах (грантах) по профилю программы. Подтверждается 

предоставлением: оттиска статьи или справки из редакции, сертификата, ссылки на 

открытый источник, ссылки на сайт конференции, опубликованных тезисов 

доклада, справки от руководителя проекта с полными контактными данными.  



4. Мотивационное письмо с изложением видения профессии, которая будет получена  

по программе, ее значения для экономики и бизнеса, перспектив дальнейшего 

развития. Мотивационное письмо должно содержать обоснование выбора 

программы соискателем в сравнении с возможными другими выборами. 

5. Личные достижения абитуриента (вхождение в число лауреатов студенческих 

олимпиад (международных, всероссийских) или успешное участие в иных 

олимпиадах по профилю программы, включая победы на олимпиадах в старших 

классах, на конкурсах научных работ по профилю программы, именные стипендии 

за научные и учебные достижения.   

6. Рекомендательные письма. 

Должны прилагаться  полные данные о рекомендующем субъекте, его активный 

электронный адрес и его согласие оперативно контактировать с экзаменационной 

комиссией по электронной почте. 

 Документ Критерии оценивания Количество баллов 

(из 100) 

1 Диплом бакалавра /специалиста Диплом с отличием 

Ср.балл 4,0 и выше  

Максимально 15 

2 Сертификат/приложение к 

диплому, подтверждающее 

уровень владения английским 

языком 

Международные 

сертификаты (IELTS не 

менее 7,0; TOEFL)… 

Приложение к диплому 

бакалавра/специалиста 

… 

 Балл по IELTS  

Балл по TOEFL, 

деленный на 12 с 

округлением 

Максимально 10 

(учитывается балл 

по одному 

сертификату) 

3 Сертификат GMAT Баллы по GMAT  Максимально 10 

(полученный балл 
по GMAT,  

деленный на 80) 

Кейс (решение абитуриентом 

кейса в течение 24 часов)  

средний балл на 

основании проверки 

двух преподавателей 

Максимально 15 

Эссе по материалам выпускной 

квалификационной работы 

(бакалавр, специалист), 3-4 стр.  

средний балл на 

основании проверки 

двух преподавателей 

Максимально 8 

4 Профессиональнее сертификаты 

в области управления проектами 

, другие документированные 

достижения в профессиональной 

и/или исследовательской 

областях 

 Максимально  12 

5. Статьи в научных журналах  Одна статья  

максимально 10 

баллов 

Всего - 

максимально 20 

6. Мотивационное письмо 

(рукописный вариант), 

рекомендательные письма 

 Максимально  10 

Итого максимальный балл                                                                     100 

 

 



При необходимости абитуриент может быть вызван для собеседования с целью 

окончательного определения итогового количества баллов. 
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