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Экзаменационная комиссия оценивает все поданные документы и в индивидуальном 
порядке рассматривает всех желающих обучаться на программе. 

В случае возникновения спорных ситуаций или для уточнения данных абитуриенты могут 
приглашаться на собеседование, по результатам которого принимается окончательное 
решение об общем количестве набранных баллов. Форма проведения собеседования: 
личная встреча или онлайн-интервью. 

Состав портфолио и критерии оценивания: 

Обязательными для участия в конкуре документами являются копия диплома о высшем 
образовании и мотивационное письмо кандидата. Все остальные документы не являются 
строго обязательными и представляются по желанию.  

Раздел портфолио Комментарии Максималь-ный 
балл 

Мотивационное письмо Не более одной страницы печатного 
текста формата А4, в котором на русском 
языке должны быть отражены причины, 
по которым кандидат хочет обучаться на 
магистерской программе; 
профессиональные интересы; ожидания, 
связанные с обучением на программе; 
профессиональные планы на будущее. 
 

 
0 - 15 баллов 

 
 

Копия документа об 
образовании с перечнем 
пройденных дисциплин 
и оценок по этим 
дисциплинам 
 
 
 
 
 
 
Диплом по 
экономическим наукам 
 
Диплом со средней 
оценкой 4,5 и выше 
балла (кроме диплома с 
отличием) 
 
Диплом с отличием 
 

В случае наличия диплома на момент 
подачи заявки предоставляется копия 
диплома и приложения с перечнем 
изученных дисциплин.  
В случае отсутствия диплома 
предоставляется официальная копия 
полного списка уже пройденных 
дисциплин с оценками. 
Документы должны содержать 
официальный перевод на русский язык 
 

 
 

0 – 5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 баллов 
 
 
 

+5 баллов 
 
 
 

+10 баллов 

Научные публикации по 
направлению 
«Экономика» 

Предоставляется перечень всех 
публикаций и полный текст 2х наиболее 
значимых статей 
 
Наличие статей в журналах ВАК, WoS, 
Scopus 

0 - 10 баллов 
 
 
 

+5 баллов 



Выступление на научных 
семинарах/конференциях 
по направлению 
«Экономика» 
 

Предоставляется копия диплома 
участника и тезисы докладов (не более 
2ух) в сборниках конференций 

 
0 - 10 баллов 

Резюме Резюме на русском языке, содержащее 
информацию об опыте работы и / или 
научной деятельности в области 
экономики (в том числе практика в 
период обучения в вузе), с указанием 
должности и перечня выполняемых 
обязанностей 
 

0 - 10 баллов 

Рекомендательные 
письма 

Оценивается не более 2ух письменных 
рекомендаций от специалистов, 
преподавателей, коллег. Одна из 
рекомендаций предоставляется научным 
руководителем выпускной 
квалификационной работы.  
 

0 - 10 баллов 

Повышение 
квалификации, тренинги, 
подготовительные 
курсы, олимпиады по 
экономическим наукам и 
др. мероприятия по 
направлению 
«Экономика» 
 
 
Участие в мероприятиях 
по направлению 
«Экономика», 
проводимых НИУ ВШЭ 
 

Список мероприятий по направлению 
«Экономика», в которых абитуриент 
принимал участие, с приложением копии 
полученного документа/сертификата 
(победы в студенческих олимпиадах, 
конкурсах работ, участие в летних и 
зимних школах, получение именных 
стипендий и др.) 
 
 

 
 
 

0 - 10 баллов 
 
 
 
 
 
 
 

+5 баллов 
 

ВСЕГО  100 баллов 
 


