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 ПРИЕМ ПО ПОРТФОЛИО  НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ     

"СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА: УПРАВЛЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ" 

(НАБОР - 2019) 

 

 

Целью отбора с использованием механизма «портфолио» является поиск 

абитуриентов, способных наиболее эффективно учиться в 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 соответствующей компоненте 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 соответствующей компоненты 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 этой 

компоненте портфолио. 

 Исключительно важной компетенцией абитуриента является владение 

английским языком. Однако в состав портфолио соответствующие 

свидетельства и сертификаты не входят, поскольку учитываются как 

отдельное вступительное испытание. 

Конкурсный отбор на магистерскую программу осуществляется по 

итогам рассмотрения экзаменационной комиссией документов, представленных 

абитуриентом на конкурс портфолио.  Приемная комиссия НИУ ВШЭ проводит 

зачисление на основании заключения экзаменационной комиссии. 

Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют 

документы, указанные в Правилах приема в Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры в 2019 году, в том числе документы, подтверждающие: 

1. Базовое образование 

Базовое образование подтверждается дипломом/ами о высшем 

образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста) и 

соответствующее/ие приложение/я к нему. При наличии нескольких дипломов о 

высшем образовании предоставляются документы по каждому из них. При 

отсутствии диплома о высшем образовании на момент подачи портфолио 

предоставляются заверенные копии документов (справок) из образовательного 



учреждения, в котором абитуриент завершает обучение, с указанием сроков 

окончания обучения и заверенной справки об академической успеваемости 

(перечень дисциплин с оценками). 

Комиссией учитывается  наличие диплома с отличием, а также профиль 

полученного  образования, а также объем часов изученных дисциплин по 

менеджменту и/или экономике (кроме отраслевой направленности) согласно 

приложению к диплому. 

В случае обучения абитуриента  в НИУ ВШЭ на Факультете довузовской 

подготовки по программе «Менеджмент», соответствующие документы  также 

должны быть представлены. 

 

2. Приложение к диплому: академическая справка или  копия 

зачетной книжки с указанием изученных дисциплин. 

Учитываются средняя оценка по диплому; объем освоенных дисциплин, 

соответствующих специфике образовательной программы. 

 

3. Документы, подтверждающие достижения  в профессиональной  

области и научно-исследовательской деятельности (при наличии) 

К достижениям в профессиональной области относятся   документы о 

прохождении дополнительного профессионального обучения, повышения 

квалификации (сертификаты, в том числе и о прохождении онлайн курсов 

по профилю программы), документы, подтверждающие наличие опыта 

профессиональной деятельности  в области менеджмента, в частности 

прохождение стажировки и/или временной работы в аппарате управления 

фирмы и/или в сфере управленческого консалтинга сроком от 1 месяца.  

 К достижениям в исследовательской области относятся  грамоты, 

дипломы и свидетельства о победах в конкурсах и олимпиадах, кейс-

чемпионатах по профилю программы;  выступления на конференциях,  

подтвержденные документами.  

Комиссией учитывается наличие публикаций, подтвержденное копиями и 

соответствующими выходными данными сборника трудов и/или журнала, 

результаты GMAT. 

  



4. Мотивационное письмо  в свободной форме, обосновывающее 

заинтересованность кандидата в обучении по избранному им направлению и 

магистерской программе, и свидетельствующее о том, что у него имеются 

необходимые знания, умения и навыки, которые позволят ему успешно освоить 

программу(представляется на русском языке) объемом до 2000 знаков. 

 

5. Рекомендательные письма и иные документы, свидетельствующие о 

личных достижениях. 

Рекомендательные письма преподавателя вуза, где абитуриент получал 

базовое образование и/или работодателя, лично знающего кандидата. 

Рекомендательные письма должны отражать исследовательские и/или 

профессиональные интересы кандидата, его готовность и наличие необходимых 

компетенций для обучения по избранной магистерской программе. 

Рекомендательные письма должны быть заверены подписью, с указанием ФИО, 

должности, ученой степени, места работы, телефона и е-Mail рекомендателя.  

 

Состав портфолио 
для абитуриентов, поступающих в 2019г. на магистерскую 

программу НИУ ВШЭ 

«Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг» 
 

№п.п. Критерии Максимальная 

оценка в баллах 

1. Диплом бакалавра /специалиста, майнор по 

Менеджменту НИУ ВШЭ,  

ФДП (программа Менеджмент) НИУ ВШЭ  

 

20 

2. Диплом с отличием 5 

3. Объем часов дисциплин по менеджменту 

и/или экономике (кроме дисциплин 

отраслевой направленности) согласно 

приложению к диплому 

 

10 

4. Резюме  5 

5. Ксерокопии полных текстов 

опубликованных научных работ (статьи в 

научных журналах, статьи/тезисы в 

сборниках трудов, конференций, 

сборниках студенческих работ и т.п.) с 

указанием ФИО автора и названия 

15 



публикации, а также - ксерокопии обложки 

издания и страницы с содержанием и 

указанием издательства, года издания, 

номера выпуска и прочих выходных 

данных публикации  

 
6. Дипломы победителей и лауреатов 

конкурсов научных работ, олимпиад 

различных уровней  

10 

7. Документально подтвержденные именные 

степендии (от министерств, 

ведомств,фондов, частных компаний) 

назначенные абитуриенту в процессе 

предыдущего обучения 

10 

8. Документы, удостоверяющие изучение 

абитуриентом дисциплин вне программы 

высшего образования, соответствующих 

профилю МП в т.ч. on-line курсы, тренинги 

в области менеджмента, стратегического 

менеджмента и принятия управленческих 

решений 

5 

9. Мотивационное письмо, (объем - не более 

одной страницы печатного текста формата 

А4) с указанием причин, почему 

абитуриент выбирает данную МП и его  

профессиональных планов 

5 

10. Рекомендательные письма(от работодателя 

и/или научного руководителя) 
5 

11. Документы, подтверждающие 

прохождение практики в рамках 

предшествующих образовательных 

программ по менеджменту  

5 

12. Документы, подтверждающие стажировку 

или временную работу в аппарате 

управления фирмы и/или в сфере 

управленческого консалтинга  

5 

 ИТОГО: 100 
Комиссия ОП по отбору абитуриентов может предложить проведение 
собеседования с абитуриентом, в т.ч. по Skype. 

 

 

 


