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1. Общие положения
Прием на образовательную программу магистратуры «Финансовое,
налоговое и таможенное право» (далее также — Программа) по направлению
подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» осуществляется на очную форму
обучения на места, обеспеченные бюджетным финансированием, и на места с
оплатой стоимости обучения на договорной основе.
2. Условия приема на магистерскую программу
2.1. Конкурсный отбор на Программу осуществляется по итогам
рассмотрения Экзаменационной комиссией представленных абитуриентом
документов. Приемная комиссия проводит зачисление на основании заключения
Экзаменационной комиссии.
2.2. Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют два
пакета документов: первый пакет формирует личное дело абитуриента и
содержит документы, указанные в Правилах приема в ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
для поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры в 2022 году (далее — Правила).
Абитуриент представляет такие документы в Приемную комиссию НИУ ВШЭ
одним из способов, указанных в Правилах. Второй пакет представляет собой
собственно портфолио и содержит следующие документы, которые загружаются
в Личный кабинет абитуриента на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ в виде
электронных файлов, содержащих отсканированные оригиналы документов или
их надлежаще заверенные копии:
2.2.1. диплом о высшем образовании;
2.2.2. сертификаты, свидетельства и дипломы, в том числе в электронной
форме, подтверждающие уровень знания английского языка;
2.2.3. мотивационное письмо, обосновывающее заинтересованность
абитуриента в обучении на Программе, и свидетельствующее о том, что у него
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имеются необходимые знания, умения и навыки, которые позволят ему успешно
освоить Программу (адресуется академическому руководителю программы,
подписывается абитуриентом, содержит наименование
«Мотивационное письмо»). В мотивационном письме абитуриент обозначает
приоритетность одного из треков Программы;
2.2.4. документы, подтверждающие получение во время реализации
предыдущей образовательной программы академических именных стипендий;
2.2.5. дипломы победителей и лауреатов (призеров) конкурсов научных
работ в области юриспруденции, олимпиад различных уровней в области
юриспруденции;
2.2.6. публикации в научных журналах;
2.2.7. документы, подтверждающие прохождение абитуриентом программ
дополнительного профессионального образования;
2.2.8. рекомендации;
2.2.9. документы, подтверждающие стаж работы по юридической
специальности.
2.3. Документы, входящие в состав портфолио, могут быть представлены
как на русском, так и на английском языках. Если документ представлен на
иностранном языке, отличном от английского, он должен сопровождаться
надлежаще заверенным переводом на русский язык.
2.4. Документы для конкурса портфолио подаются только в электронном
виде. Абитуриент Программы должен загрузить все имеющиеся у него
документы в отсканированном виде (формат pdf) в Личный кабинет на сайте
Приемной комиссии НИУ ВШЭ. Сканирование должно осуществляться с
оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов. Загрузка
файлов должна быть осуществлена до истечения срока приема документов,
установленного в п. 2.8. Правил.
В случае невозможности прочесть загруженные документы по
техническим причинам (сбой загрузки, нечитаемый файл, недостаточная
четкость или разрешение, неверная кодировка, неверный формат и т.п.) или
сомнений в подлинности оригиналов, с которых производилось сканирование,
Экзаменационная комиссия вправе, но не обязана, обратиться к абитуриенту по
оставленным им контактным данным для повторной досылки, в том числе по
альтернативным каналам связи, отдельных документов портфолио, которые не
удалось прочесть, до окончания периода проверки портфолио. Абитуриент
должен лично удостовериться в успешной загрузке документов в Личный
кабинет на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ, возможности их прочтения и
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самостоятельно обратиться за технической поддержкой в случае ошибок
загрузки.
Экзаменационная комиссия не несет ответственность за невозможность
прочесть документы портфолио по вине или невнимательности абитуриента при
их загрузке, или по какой-либо внешней, в том числе технической, причине, или
из-за действия непреодолимой силы. Открытие Личного кабинета абитуриента
для загрузки портфолио, включая получение логина и пароля, требует
определенного времени, в связи с чем абитуриентам настоятельно рекомендуется
не откладывать подачу документов и открытие Личного кабинета на последние
дни приема документов.
2.5. Документы, представленные не через Личный кабинет абитуриента, не
принимаются к рассмотрению.
2.6. Члены Экзаменационной комиссии не вступают в переписку и иные
формы общения с абитуриентами по вопросам недостающих в портфолио
документов, подтверждающих образовательные и научные достижения.
3. Критерии оценивания портфолио
3.1. Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим
позициям
Элементы портфолио
Баллы
1. Диплом о высшем образовании
Диплом бакалавра, специалиста или магистра не представлен
0
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по любому
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направлению, кроме направления «Юриспруденция»
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
5
«Юриспруденция»
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
6
«Юриспруденция» с отличием
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция», в котором указано, что абитуриент выполнил
7
ВКР по тематике финансового, налогового или таможенного права
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция» с отличием, в котором указано, что абитуриент
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выполнил ВКР по тематике финансового, налогового или
таможенного права
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
9
«Юриспруденция» НИУ ВШЭ, в котором указано, что абитуриент
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выполнил ВКР по тематике финансового, налогового или
таможенного права
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция» НИУ ВШЭ с отличием, в котором указано, что
абитуриент выполнил ВКР по тематике финансового, налоговогоили
таможенного права
2. Уровень владения английским языком
Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
или свидетельством иным, чем IELTS, TOEFL, CAE, CPE, BEC
Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
IELTS (с оценкой ниже 6.0), TOEFL IBT (internet-based) (с оценкой от
60 до 79), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой от 500 до 539), CAE
(Certificate in Advanced English) (Level B2 с оценкой от 160 до 179),
BEC Vantage (Business English Certificate) (Grades C, B с оценкой от
160 до 179), BEC Higher (Business English Certificate) (Level B2 с
оценкой от 160 до 179)
Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
IELTS (с оценкой не ниже 6.0, но ниже 7.0), TOEFL IBT (internetbased) (с оценкой от 80 до 90), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой
от 540 до 579), CAE (Certificate in Advanced English) (Grade C с
оценкой от 180 до 192), CPE (Certificate of Proficiency in English)
(Level C1 с оценкой от 180 до 192), BEC Vantage (Business English
Certificate) (Grade A с оценкой от 180 до 190), BEC Higher (Business
English Certificate) (Grade C с оценкой от 180 до 192)
Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
IELTS (с оценкой не ниже 7.0, но ниже 8.0), TOEFL IBT (internetbased) (с оценкой от 91 до 100), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой
от 580 до 600), CAE (Certificate in Advanced English) (Grade B с
оценкой от 193 до 199), CPE (Certificate of Proficiency in English)
(Level C1 с оценкой от 193 до 199), BEC Higher (Business English
Certificate) (Grade B с оценкой от 193 до 199)
Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом
IELTS (с оценкой не ниже 8.0), TOEFL IBT (internet-based) (с 15 7
оценкой выше 100), TOEFL PBT (paper-based) (с оценкой выше 600),
CAE (Certificate in Advanced English) (Grade A с оценкой от 200 до
210), CPE (Certificate of Proficiency in English) (Grade C, B, A с
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оценкой от 200 и выше), BEC Higher (Business English Certificate)
(Grade A с оценкой от 200 до 210)
3. Мотивационное письмо
Мотивационное письмо не представлено
Представленная
абитуриентом
аргументация
формальна,
неубедительна, недостаточно развернута и малосодержательна
Представленная
аргументация
достаточно
оригинальная,
творческая, но недостаточно убедительно свидетельствует о желании
абитуриента осваивать именно программу «Финансовое, налоговое и
таможенное право»
Представлена развернутая, убедительная и содержательная
аргументация в пользу обучения на программе «Финансовое,
налоговое и таможенное право», но доводы, приводимые
абитуриентом в свою поддержку, не полностью обоснованы
Представлена развернутая, убедительная и содержательная
аргументация абитуриента в пользу обучения на программе
«Финансовое, налоговое и таможенное право»
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4. Интервью

5. Наличие в процессе обучения академических именных стипендий
Академические именные стипендии не присуждались
0
Присуждались академические именные стипендии, в том числе
вузов, органов государственной власти или фондов за успехи в
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обучении
Присуждались академические именные стипендии, в том числе
вузов, органов государственной власти или фондов за успехи в
5
юридической научной деятельности
Присуждались академические именные стипендии органов
7
государственной власти субъектов Российской Федерации
Присуждались академические именные стипендии Президента
Российской Федерации, Правительства Российской федерации,
10
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
6. Дипломы победителей и лауреатов (призеров) конкурсов научных работ,
олимпиад разных уровней в области юриспруденции
Дипломы отсутствуют
0
Представлены дипломы победителей и лауреатов (призеров)
5
6

конкурсов научных работ в области юриспруденции, олимпиад
различных уровней в области юриспруденции, проводимых
научными и/или образовательными организациями, фондами
7. Публикации в научных журналах
Публикации отсутствуют
Представлена одна или несколько публикаций не в области
юриспруденции как в российских, так и в зарубежных научных
журналах из Перечня ВАК России
Представлена одна публикация в области юриспруденции как в
российских, так и в зарубежных научных журналах не из Перечня
ВАК России
Представлена одна публикация в области юриспруденции как в
российских, так и в зарубежных научных журналах из Перечня ВАК
России, или, равно, две и более публикации в области
юриспруденции как в российских, так и в зарубежных научных
журналах не из Перечня ВАК России
Представлена одна или несколько публикаций как в российских, так
и в зарубежных научных журналах не из Перечня ВАК России по
тематике финансового, налогового или таможенного права
Представлена одна или несколько публикаций как в российских, так
и в зарубежных научных журналах из Перечня ВАК России по
тематике финансового, налогового или таможенного права
8. Дополнительное профессиональное образование
Сведения
о
прохождении
программ
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки, повышения квалификации) отсутствуют
Представлены сведения о прохождении программ дополнительного
профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки, повышения квалификации)
Представлены сведения о прохождении программ дополнительного
профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации)
в
области
юриспруденции
9. Рекомендации
Рекомендации отсутствуют
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Представленные
рекомендации
формальны,
недостаточно
развернуты и малосодержательны
Представлена содержательная и развернутая рекомендация в
поддержку обучения абитуриента на программе «Финансовое,
налоговое и таможенное право» от одного работодателя не из
области юриспруденции
Представлены содержательные и развернутые рекомендации в
поддержку обучения абитуриента на программе «Финансовое,
налоговое и таможенное право» от двух и более различных
работодателей не из области юриспруденции или, равно, от одного
работодателя из области юриспруденции
Представлены содержательные и развернутые рекомендации в
поддержку обучения абитуриента на программе «Финансовое,
налоговое и таможенное право» от двух и более различных
работодателей из области юриспруденции или, равно, от одного
работодателя или научно-педагогического работника из области
юридической науки или юридического образования
Представлены содержательные и развернутые рекомендации в
поддержку обучения абитуриента на программе «Финансовое,
налоговое и таможенное право» от двух и более различных
работодателей или научно-педагогических работников из области
юридической
науки
или
юридического
образования,
подтверждающие особые знания и интересы абитуриента по
тематике программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»
10. Стаж работы по юридической специальности
Сведения о стаже работы по юридической специальности
отсутствуют
Представлены сведения об успешном прохождении стажировки по
юридической специальности, подтвержденные документом о
стажировке
Представлены сведения о стаже работы по юридической
специальности, подтвержденные заверенной надлежащим образом
копией гражданско-правового договора
Представлены сведения о стаже работы по юридической
специальности, подтвержденные заверенной надлежащим образом
копией трудовой книжки и/или трудового договора
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3.2. Интервью обычно проводится в течение 14 дней со дня загрузки
абитуриентом документов в Личный кабинет абитуриента на сайте Приемной
комиссии НИУ ВШЭ.
Допускается однократный перенос предложенного времени интервью по
просьбе абитуриента по уважительной причине. Абитуриент должен заранее
сообщить Экзаменационной комиссии о переносе времени.
Интервью проводится с использованием дистанционных технологий
(Zoom, Microsoft Teams), с включенной камерой.
Перед началом интервью Экзаменационная комиссия проводит
идентификацию личности абитуриента (абитуриент должен предъявить в
камеру документ, удостоверяющий личность).
Рекомендуемая продолжительность интервью — 15-20 минут.
В ходе интервью Экзаменационная комиссия беседует с абитуриентом по
содержательным аспектам его заявки (по элементам портфолио); абитуриенту
будет предложено дать развернутый комментарий к своему мотивационному
письму, продемонстрировать понимание профиля и знание специфики
Программы и направления подготовки, способность вести эффективную
коммуникацию на языке преподавания Программы и уровень владения языком,
достаточным для успешного освоения дисциплин Программы.
3.4. Баллы, полученные абитуриентом, могут быть увеличены на сумму
дополнительных баллов, зачисленных Экзаменационной комиссией (в сумме с
основными баллами — не более 100 баллов) по следующим критериям:
3.4.1.
Освоение дополнительной профессиональной программы
факультета права НИУ ВШЭ или Legal English (Право на английском) факультета
права в течение последних двух лет – 5 баллов;
3.4.2.
Рекомендация преподавателя
магистерской
программы
«Финансовое, налоговое и таможенное право» — 5 баллов;
3.4.3. Участие в Зимней школе для абитуриентов, проводимой
факультетом права НИУ ВШЭ — 5 баллов;
3.4.4. Участие в грантовых научных исследованиях, научных
лабораториях, научно-учебных группах, проектах и иных финансируемых
университетами, фондами и иными организациями исследованиях по тематике
финансового, налогового или таможенного права — до 5 баллов.
3.5. В случае наличия у абитуриента нескольких документов по одной
позиции портфолио, которые могут быть оценены по нескольким различным
критериям на различное количество баллов, по данной позиции портфолио
ставится наивысший балл по одному из критериев. Различные баллы внутри
любой одной позиции портфолио не суммируются.
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3.6. В случае наличия у абитуриента одного документа, который может
быть оценен по нескольким позициям портфолио, Экзаменационная комиссия
вправе оценить его по одной или нескольким позициям портфолио по своему
усмотрению.
3.7. Апелляция по оценке содержания мотивационного письма (элемент
портфолио 3) и интервью (элемент портфолио 4) не принимается.
3.8. Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов,
поданных абитуриентом в электронном виде, должны быть предоставлены
абитуриентом Экзаменационной комиссии при показе работ, если абитуриент
претендует на изменение оценки по результатам рассмотрения данных
документов, и Апелляционной комиссии в случае подачи абитуриентом
апелляции. Данные документы предоставляются на обозрение Экзаменационной
или Апелляционной комиссии и возвращаются абитуриенту после окончания
показа его работы или по завершении рассмотрения апелляции.
3.9. Если на границе контрольных цифр приема (места, обеспеченные
бюджетным финансированием) оказываются лица, набравшие по результатам
вступительных испытаний одинаковое количество баллов, то дополнительное
ранжирование проводится в соответствии с Правилами приема.
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