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СОСТАВ ПОРТФОЛИО ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

Образовательная программа магистратуры «Международный бизнес» 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

I.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОРТФОЛИО 

1. Мотивационное письмо на английском языке объемом не более одной страницы 

печатного текста формата А4, в котором должны быть отражены как можно полнее:  

а) особенности программы «Международный бизнес», повлиявшие на Ваш выбор 

именно этой магистерской программы. Чем конкретно она Вас привлекла;  

б) как обучение на программе вписывается в Ваши планы профессионального и 

личностного развития. И как, с Вашей точки зрения, будет способствовать Вашему 

карьерному росту в выбранной сфере деятельности 

2. Рекомендательные письма на русском или английском языках.                             

 

Желательно, чтобы одно из рекомендательных писем было с места учебы, а другое - с 

места работы или прохождения практики/стажировки. Письма должны содержать 

контактную информацию рекомендующего лица, дату и подпись. По ссылке Вы можете 

ознакомиться с принципами составления рекомендательных писем. 

 

3. Резюме (CV) на английском языке.  

 

4. Скан диплома о высшем профессиональном образовании российского или 

зарубежного ВУЗа и приложение к нему (транскрипт), либо приравненный к степени 

бакалавра (не менее 180 кредитов) / магистра (не менее 240 кредитов) документ, 

свидетельствующий о получении образования за рубежом.  

II.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОРТФОЛИО 

5. Копии документов, подтверждающих научные и профессиональные достижения 

абитуриента:  

а) опубликованных научных работ: статей в научных и профессиональных 

журналах, статей/тезисов в сборниках трудов, конференций и т.п. с указанием 

полных выходных данных; 

б) дипломов победителей и лауреатов конкурсов; 

в) именных стипендий министерств, ведомств, фондов, частных компаний и 

других организаций 

6. Документы на русском или английском языках, подтверждающие прохождение учебных 

курсов, повышение квалификации, тренинги и т.п. по международному бизнесу в 

отечественных и зарубежных высших образовательных заведениях.  

https://www.hse.ru/data/2014/12/03/1104296752/HSE%20Letter%20of%20Recommendation%20Guidelines.pdf


 

Критерии оценки портфолио для абитуриентов, поступающих на магистерскую 

программу «Международный бизнес» в 2022 году 

(зачисление на факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ) 

Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

Мотивационное письмо 30 

Рекомендательные письма  25 

Резюме 20 

Диплом с отличием 5 

Научные публикации; дипломы победителей и лауреатов 

конкурсов научных работ и олимпиад; именные 

стипендии 

10 

Изучение учебных курсов, повышение квалификации, 

тренинги и т.п. по международному бизнесу 
10 

Итоговый балл из 100 

 

III. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕННИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

Действующие или бессрочные сертификаты международного образца (TOEFL / IELTS / 

PTE / CAE / BEC и другие). 

Абитуриенты, не представившие сертификаты*, а также имеющие сертификат IELTS с 

оценкой ниже 6, TOEFL IBT (Internet Based) с оценкой ниже 80 баллов или PBT (Paper 

Based) с оценкой ниже 500 баллов, проходят собеседование на английском языке онлайн.  

*При наличии диплома предыдущей ступени образования, а также приравненного к нему 

документа, свидетельствующего о прохождении обучения на английском языке, 

абитуриент освобождается от собеседования.    

IV. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПОРТФОЛИО  

Перечень необходимых для предоставления в Приемную комиссию документов обозначен 

в п. 2.12 «Правил 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».  

Заявление о приеме на обучение и электронные образы документов загружаются через 

Личный кабинет абитуриента (видеоинструкция по работе в Личном кабинете доступна по 

ссылке).  

 

https://www.hse.ru/studyspravka/perezach
https://enrol.hse.ru/error?code=U04
https://eduhseru-my.sharepoint.com/personal/blinetskiy_hse_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fblinetskiy%5Fhse%5Fru%2FDocuments%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2Fversion%203%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fblinetskiy%5Fhse%5Fru%2FDocuments%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVoc2VydS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovZy9wZXJzb25hbC9ibGluZXRza2l5X2hzZV9ydS9FYWZWOTRKWE94dFBzaWF2T2N3T1gwNEJNa05JREh4SmpzVTJQdTkwWWt5a2x3P3J0aW1lPW94Q1JILUY1MlVn

