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Состав и критерии оценивания портфолио иностранных абитуриентов, 
поступающих на образовательную программу «Мировая экономика» 

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 по данной 
магистерской программе; 
профессиональные интересы; 
ожидания, связанные с 
обучением на программе; 
профессиональные планы на 
будущее. 
 

 
максимально 

12 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 
 
 
 
 

 
 

5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 баллов 
 
 
 

+5 баллов 
 
 

+10 баллов 



Уровень владения 
английским языком 
(уровень Intermediate, 
Upper-Intermediate, 
Advanced) 
 

Предоставляются сертификаты, 
учитываются оценки, 
полученные в ходе обучения на 
предыдущих программах 

максимально 
15 баллов 

Научные публикации по 
направлению 
«Экономика» 

Статьи в научных и 
профессиональных журналах 

максимально 
10 баллов 

Выступление на 
научных 
семинарах/конференциях 
по направлению 
«Экономика» 
 

Диплом участника, тезисы 
докладов в сборниках 
конференций 

 
максимально  

8 баллов 

Резюме Резюме, подтверждающее опыт 
работы или научной 
деятельности в области 
экономики, в том числе практика 
в период обучения в вузе), с 
указанием должности и перечня 
выполняемых обязанностей 
Резюме может быть составлено 
на русском или английском 
языке (по желанию абитуриента) 

5 баллов 

Рекомендательные 
письма 

Письменные рекомендации от 
специалистов, преподавателей, 
коллег 

5 баллов 

Повышение 
квалификации, тренинги, 
олимпиады по 
экономическим наукам 
(вне НИУ ВШЭ) 
 
 
 

Список курсов, в которых 
принимал участие, с 
приложением копии 
полученного 
документа/сертификата (победы 
в студенческих олимпиадах, 
конкурсах работ, участие в 
летних и зимних школах) 

 
 
 

максимально 
10 баллов 

 
 
 

Участие в мероприятиях 
НИУ ВШЭ 
(подготовительные 
курсы и / или олимпиады 
по экономике, летние и 
зимние экономические 
школы) 

  
максимально 

10 баллов 

ВСЕГО  100 баллов 
 


