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Перечень документов, предоставляемых кандидатами и оцениваемых в рамках
конкурса портфолио, и критерии оценивания.

Максимальная оценка - 100 баллов

Раздел портфолио Критерии Баллы

Обязательные разделы портфолио 100 баллов

Первое образование Наличие у кандидата диплома с отличием.
При отсутствии такового оценка 0.

5 баллов

Мотивационное
письмо

Мотивационное письмо пишется в свободной
форме и должно содержать следующие
элементы:

1. Причины, побуждающие кандидата
продолжать обучение в магистратуре;

2. Обоснование выбора магистерской
программы «Медиаменеджмент» и
трека в рамках данной программы;

3. Общая оценка кандидатом
собственного профессионального
развития и образовательной
траектории;

4. Представления кандидата о
профессиональной деятельности,
которую намерен вести по окончании
магистратуры.

Учитывается обоснованность выбора
профиля, выбора трека в рамках
образовательной программы, чёткость
целеполагания, понимание траектории своего
профессионального развития.

до 10 баллов

Опыт работы Оцениваются:
1. Профессиональный стаж – до 20

баллов;
2. Публикации в СМИ – до 5 баллов. При

оценивании работ кандидата приоритет
отдается аналитическим материалам.
Необходимы копии публикаций или
ссылки с возможностью
идентифицировать авторство, издание,
срок выхода.

3. Материалы профессиональной
проектной деятельности – до 15
баллов.

до 40 баллов
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Каждая позиция должна быть документально
подтверждена. К самим материалам
необходимо приложить перечень с указанием
выходных данных публикаций (место, время
выхода) и/или неопубликованных документов
(место и время создания).

Научная
деятельность

Оцениваются:
1. Научные публикации – до 8 баллов.

Публикации, полученные за деньги, не
учитываются.

2. Участие в научных и
научно-практических конференциях в
качестве автора выступления – до 8
баллов. Сертификаты, полученные за
деньги, не учитываются.

3. Участие в работе
научно-исследовательских
лабораторий, институтов, иных
научно-исследовательских
организаций,
научно-исследовательских проектах –
до 4 баллов.

Каждая позиция должна быть документально
подтверждена:

● предоставляются цифровые копии
опубликованных статей, докладов,
тезисов, глав монографий и иных
свидетельств участия в научных
мероприятиях (фото, скан) с
возможностью идентифицировать
автора, а также факт, характер, место и
год публикации;

● письма из научно-исследовательских
лабораторий, институтов и иных
научных организаций,
подтверждающие участие кандидата в
коллективных научных проектах и т.д.
с указанием объема, вида, характера
проделанной работы, заверенные
руководителем проекта с указанием
актуальной контактной информацией;

● документы, подтверждающие факт
участия и наличия достижений в
конкурсах НИРС.

до 20 баллов

Дополнительные
достижения

Оцениваются:
1. Свидетельства о присуждении

именных стипендий (президента РФ,

до 15 баллов
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ректора или декана университета,
различных фондов и других
организаций) – до 5 баллов;

2. Сертификаты/свидетельства о
профессиональных достижениях,
документы о дополнительном
образовании и/или повышении
квалификации, прохождении курсов,
тренингов, стажировок, релевантных
профилю образовательной
программы; подтверждения иных
личных достижений абитуриента (e.g.
победы в конкурсах) – до 5 баллов.
Учитываются только достижения во
время обучения в вузе и после его
окончания. Достижения школьного
периода не учитываются;

3. Участие в Олимпиаде «Высшая лига»
НИУ ВШЭ для студентов и
выпускников по профилю
«Медиаменеджмент» – до 5 баллов.
Набранное количество очков во
втором туре делится на 20 и
округляется до целого значения.

Оценки по трем опциям суммируются.

Рекомендации Оцениваются не более трёх рекомендаций.
Учитываются:

● рекомендации от органов
государственной власти – 5 баллов
каждая;

● рекомендации от вуза (от ГЭК, ректора,
проректора, декана) – 5 баллов каждая;

● от организаций или их отдельных
структурных подразделений – до 4
баллов;

● от представителей медиаиндустрии и
науки – до 3 баллов в зависимости от
их статуса.

Оценки суммируются, но финальная оценка не
может превышать 10 баллов.
Характеристики с места прохождения
практики или стажировки не учитываются.

до 10 баллов

Опциональные разделы портфолио 15 баллов
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Проектная
деятельность (кроме
научно-исследовател
ьских)

Оценивается до трёх лучших проектов, в
которых участвовал абитуриент, с
документацией, подтверждающей его участие.
Оцениваются:

● количество проектов (по 2 балла за
проект) – до 6 баллов;

● значимость (статус) проектов – до 2
баллов;

● уровень участия абитуриента – до 2
баллов.

до 10 баллов

Участие в
Творческой Зимней
школе НИУ ВШЭ по
профилю
«Медиаменеджмент»

Наличие сертификата участника Зимней
школы 2023 года по профилю
«Медиаменеджмент».

5 баллов
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