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Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо предоставить в 

Приемную комиссию следующие документы: 

 Мотивационное письмо на русском или английском языке (обязательно) (не 

менее одной страницы печатного текста формата А4), которое должно отражать аргументы 

выбора: а) данного профессионального направления; б) данной магистерской программы; 

в) профессионального трека, ожиданий и плана движения в желаемом направлении на 

будущее; 

 Резюме (CV) (обязательно) на русском или английском языке; 

 Рекомендательные письма (обязательно) на русском или английском языке. 

Рекомендательные письма можно представить с места учебы или с места работы, или 

прохождения практики/стажировки. Рекомендательное письмо на русском языке должно 

быть заверено подписью с указанием ФИО, должности, ученой степени, места работы, 

телефона; 

 Достижения абитуриента: 
- Ксерокопии опубликованных работ (статьи в научных и/или 

профессиональных и деловых журналах, статьи/тезисы в сборниках трудов, 

конференций, сборниках студенческих работ и т.п.) с указанием ФИО автора и 

названия публикации, а также - ксерокопии обложки журнала и страницы с 

содержанием и указанием издательства, года издания, номера выпуска и прочих 

выходных данных публикации; 

- Изучение учебных курсов (сертификаты) (Coursera: Основы микроэкономики 

(Microeconomics Principles), Макроэкономика (Macroeconomics), Эконометрика 

(Econometrics), повышение квалификации, тренинги и т.п. по финансам и 

экономике; 

- Стажировки или работа в компаниях (полученный практический опыт) 

 

Критерии оценки портфолио 

для абитуриентов, поступающих на практико-ориентированную 

магистерскую программу 

«Финансовый инжиниринг»  

(зачисление на факультет экономических наук НИУ ВШЭ) 

Критерии оценки Максимальное количество 
баллов 

Мотивационное письмо 15 

Резюме 10 

Рекомендательные письма 15 

Диплом о высшем образовании с отличием 20 

Научные публикации; дипломы победителей и лауреатов 
конкурсов научных работ и олимпиад 

15 

(суммарно 

по всем позициям) 

  Именные стипендии 10 

Изучение учебных курсов (Coursera: Основы 

микроэкономики (Microeconomics Principles), 

Макроэкономика (Macroeconomics), Эконометрика 
(Econometrics), повышение квалификации, тренинги и т.п. по 

финансам и экономике 

15 

Итоговый балл 100 

 

Минимальный пороговый балл для конкурса портфолио – 40. Проходной балл для зачисления 

формируется по условиям конкурса.  

https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty
https://www.coursera.org/course/microeconomic
https://www.coursera.org/course/macroec
https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty
https://www.coursera.org/course/microeconomic
https://www.coursera.org/course/macroec

