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1. Обязательные документы для зачисления на программу
, перечисленные
в п. 2.12 Правил приема в федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики» для обучения по программам магистратуры в 2019 году, а
именно:
·
·

·
·
·

личное заявление с указанием направления подготовки и избранной
магистерской программы;
подлинник или ксерокопию документа государственного образца о
высшем профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом
специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом
специалиста или диплом магистра) и соответствующее приложение к
нему;
фотографии 3х4 4 штуки;
документ, удостоверяющий личность и гражданство (только копию при
предоставлении документов по почте);
портфолио с приложением подтверждающих документов.

Поступающие на программу могут подать заявление и копии документов через
операторов почтовой связи, информацию об этом можно получить по ссылке
http://ma.hse.ru/post2010. По этой же ссылке можно найти и скачать 
бланк
заявления.
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Требования к портфолио

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в
Приемную комиссию следующие документы 
(элементы портфолио не
являются обязательными, баллы начисляются в соответствии с наличием того
или иного элемента
):
Состав портфолио абитуриентов
I.
II.
III.

Демонстрация потенциала, мотивации и целей обучения на магистерской
программе;
Соответствие предыдущего опыта профессионального и личностного
развития кандидата обучению на магистерской программе;
Уровень владения английским языком.
Критерии оценки портфолио и подтверждающие документы

Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается
из баллов, накопленных по отдельным критериям оценки. Баллы суммируются, но
не могут превышать максимального количества баллов в каждом разделе.
Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными
критериями, составляет 100 баллов.
I.

Демонстрация потенциала, мотивации и целей
магистерской программе, максимум – 40 баллов
Подтверждающие
документы

Мотивационное письмо
В мотивационном письме
должны быть отражены
причины,
по
которым
кандидат
выбрал
для

Комментарии по
оцениванию, способ
подтверждения

обучения

на

Количество баллов

осознанное отношение к 20
траектории
своего
развития;
убедительность
(аргументированность)
обоснования кандидатом
2

обучения
данную
программу,
цели
и
ожидаемые
результаты
обучения на программе для
собственного развития;
объем текста – 1-4 тыс.
знаков с пробелами.

намерения учиться на
данной
магистерской
программе,
понимание
кандидатом
особенностей
данной
магистерской программы,
способность кратко и ясно
формулировать
свои
мысли.

Участие в Острове
Университета 2035 в 2018
или 2019 году

Номер участника
Leader-
ID

10

Научные и
научно-практические
конференции за последние
три года

Наличие сертификата
участника 
или
ссылка на программу
мероприятия, 
или
ссылка на публикацию

5 (участник)
10 (спикер) за каждую
конференцию

II.

Соответствие предыдущего опыта профессионального и личностного
развития кандидата обучению на магистерской программе, максимум
45 баллов

Подтверждённый1
Не более пяти
сертификат о прохождении сертификатов
за предыдущие три года
онлайн курсов

5
за
сертификат

Сертификаты
по Не более двух
программированию,
анализу
данных
и
управлению проектами от
профессиональных
ИТ-сообществ IEEE и ACM

20

каждый

1

подтвержденный сертификат (verified certificate) - платный сертификат, полученный после
прохождения бесплатного открытого онлайн курса.

3

и центров сертификации
Microsoft, Oracle,1C, Luxoft
Сертификат
профессиональной
сертификации PMI

30

Сертификаты по офисным Не более двух
приложениям
и
ERP-системам

10

Участие в стартапе или Рабочие ссылки на
15
публичную информацию о
проекте в области EdTech
проекте 
или
свидетельства о
государственной
регистрации (патенты,
свидетельства)
Опыт
участия
в
ИТ-проектах,
включая
проекты по работе с
данными, от полугода

ссылки на сайты проектов
или
ссылки на открытые
репозитории 
или
ссылки на публикации по
результатам проекта
(допустимы
библиографические)

15

Опыт
работы
в
образовательной
организации
или
организации
управления
образованием

копия трудовой книжки
или 
ссылка на личную
страницу на сайте
организации, 
или
копии трудовых
договоров

10

Наличие на платформе Номер участника
Университета
20.35 Leader-ID
заполненного
цифрового
профиля
(пройти
диагностику и
 описать

10 наличие профиля,
+
2
балла
за
каждый подуровень в
секторе, связанный с
работой с большими

4

свой опыт можно на
https://my.2035.university)

данными,
искусственным
интеллектом,
образовательными
технологиями,
управлением в сфере
образования
(максимум 34 балла)

Степень кандидата, доктора копия диплома 
или
5
ссылка на личную
наук или PhD
страницу на сайте
организации-работодателя
III.

Уровень владения английским языком, максимум 15 баллов

видеозапись
публичного ссылка
на
выступления
на источник
английском языке

открытый 15

публикации на английском копия
публикации,
языке
библиографическая
ссылка 
или 
ссылки на
открытые ресурсы2

прохождение за последний не
более
год онлайн курсов на сертификатов
английском языке
прохождении курса

10
публикации
в
сборнике
научных
конференций
или
реферируемом
журнале;
5
публикации
на
открытых ресурсах

трёх 5
за
о сертификат

каждый

2

базы данных научной периодики и научных сообществ с доступом к полным текстам публикаций
(Arxiv, ResearchGate, Academia и т.д.), к открытым ресурсам здесь мы не относим блоги,
социальные сети и другие непрофессиональные и не допускающие подтверждения авторства
ресуры.
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прохождение стажировки или
трудоустройство в странах
дальнего зарубежья
продолжительностью более
одного месяца

сертификат о стажировке 10
или
подтверждение
трудоустройства
(копия
контракта 
или 
ссылка на
личную страницу на сайте
организации)

сертификаты тестирования
знания английского языка,
выданные
признанными
международными
системами
тестирования
(TOEFL и IELTS не более
чем 2 года после выдачи),
UCLES
бессрочно,
дипломы о присвоении
квалификации переводчика
английского языка, другие
документы,
подтверждающие владение
английским языком

Уровень определяется в
соответствии со шкалой
международного
тестирования, например,
уровень Upper Intermediate
это:
➢ IELTS 7.0
➢ TOEFL Paper version
600
➢ TOEFL IBt 100;
➢ Pearson Test of
English Academic 68;
➢ FCE

преподавание
учебных
курсов
на
английском
языке,
подтвержденное
учебным планом

учебный план 
или
15
программа учебной
дисциплины, размещенная
на сайте образовательного
учреждения

15 - уровень advanced
10 - уровень Upper
Intermediate
5 - уровень intermediate
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