Критерии оценивания портфолио для иностранных граждан, поступающих
на образовательные программы высшего образования - программы магистратуры НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по очной форме обучения в 2019г.
Образовательная программа «Экономика», Направление Экономика 38.04.01
Образовательная программа «Финансы», Направление Финансы и кредит 38.04.08
№
п/п

Документ/критерий

Описание критерия оценки

Количество
баллов (max)

1.

CV*

Приведенные в CV сведения должны быть подтверждены
документами, содержащимися в портфолио и
переданными в приемную комиссию

0

2.

Мотивационное
эссе**

3.

4.

5.

6.

Диплом бакалавра /
специалиста***

Приложение к
диплому

Степень
подготовленности к
освоению
программы**
Сведения об
имеющихся
публикациях
(ксерокопии статей,
ксерокопии обложек)

7.

Дополнительные
документы**

8.

Наличие
профессионального
опыта**

Указать причины выбора конкретной магистерской
программы. Описание предметной области, формулировка
цели и задач научного исследования в магистратуре
Диплом с отличием
Средний балл более 4,5
Средний балл менее 4,5 , но более 4
Средний балл менее 4 , но более 3,5
Средний балл менее 3,5
Оценка по иностранному языку (по результатам
госэкзамена или оценка по дисциплине при отсутствии
госэкзамена):
5 баллов
4 балла
3 балла
Точные и естественные науки (математика, физика,
информатика):
в объеме более 2500 часов
в объеме более 1400 часов
в объеме более 900 часов
в объеме более 600 часов
в объеме менее 600 часов
Экономика:
в объеме более 2500 часов
в объеме более 1400 часов
в объеме более 900 часов
в объеме более 600 часов
в объеме менее 600 часов
Умение грамотно формулировать научную проблематику
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Статьи в реферируемых сборниках или журналах по
профилю магистерской программы (экономика,
естественные науки)
Статьи в сборнике или журнале
Тезисы
Сертификаты о прослушанных курсах,
профессиональные сертификаты по профилю
магистерской программы, сертификаты по иностранному
языку и прочее
Оценивается на основании предоставленных копий
трудовой книжки, рекомендаций работодателя и иных
документов, подтверждающих наличие
профессионального опыта по профилю программы
Суммарное максимальное количество баллов

7
5
2
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0-5
100

*-CV заполняется по установленному образцу, приведенному ниже. Предоставление CV является обязательным. В
отсутствие CV экзаменационная комиссия имеет право не оценивать документы портфолио по указанным выше
критериям.
**- оценки по критериям 2, 5, 7 и 8 выставляются каждым членом комиссии. В расчет рейтинга кандидата
принимается средняя арифметическая сумма оценок.
***- средний балл рассчитывается как средняя арифметическая сумма оценок по всем предметам, указанным в
приложении к диплому без учета зачетов и оценок, полученных на госэкзаменах и защите ВКР.

Образец CV
для поступления на образовательные программы «Финансы» (направление 38.04.08 «Финансы и кредит») и
«Экономика» (направление 38.04.01 «Экономика») НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
ФИО
Дата рождения
Контактная информация Адрес:
Тел.:
Дом.:
Моб.:
E-mail:
Образование (основное) Период обучения
Наименование ВУЗа
Направление
обучения/Специальность
Средний балл по диплому
Наличие диплома с
Да
Нет
отличием
Уровень и глубина
Иностранный язык
Укажите оценку по результатам
подготовки
госэкзамена (при наличии) или
оценку по предмету, приведенную в
приложении к диплому
Точные и естественные науки
Укажите общее количество часов
по предметам данной категории,
приведенные в приложении к
диплому
Экономические науки
Укажите общее количество часов
по предметам данной категории,
приведенные в приложении к
диплому
Дополнительное
Период обучения
образование и прочее
Наименование учебного
обучение по профилю
заведения и программы
программы и
обучения
иностранным языкам
Документ об
образовании
Приоритеты выбора
Укажите не менее двух выбранных специализаций (траекторий) в порядке
специализации
убывания приоритетности. Состав специализаций(траекторий) – см. на сайте
(траектории)
образовательной программы.
магистерской
программы
Ключевые мотивы
принятия решения о
поступлении в
магистратуру
Краткое описание
направления научной
работы (темы
исследования) при
поступлении в
магистратуру

Сведения об
имеющихся
публикациях
Краткое описание
имеющегося
профессионального
опыта по профилю
образовательной

Приводится библиографическое описание опубликованных работ, ссылки на
публикации или документы, подтверждающие принятие работы к
опубликованию

программы
Дополнительная
информация

