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.
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п/п
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2.

Критерий
Результат
обучения в ВУЗе
Личные
достижения

Средний балл диплома
Опыт профессиональной деятельности
 опыт работы;
 стажировки (на предприятиях, академическая мобильность,
другие стажировки);
 участие в профессиональных проектах;
 участие в консалтинговых проектах;
 участие в профессиональных конкурсах;
 участие в проектно-учебных группах и др.
Научно-исследовательская деятельность
 публикации, патенты;
 участие в научных, научно-практических конференциях,
семинарах;
 участие в грантах;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ
студентов;
 участие в научно-исследовательских группах;
 участие в олимпиадах;
 другие формы научно-исследовательской деятельности.
Успехи в саморазвитии
 социальная активность;
 спортивные достижения;
 творческая деятельность;
 дополнительные сертификаты (дополнительные иностранные
языки, тренинги, мастер-классы и т.д.).

3.

Мотивация

Мотивационное эссе
 Оцениваются логичность изложения и аргументация
Требования к эссе:
В мотивационном эссе соискатель должен сформулировать ответы на
следующие вопросы:
1. Почему Вы решили поступать в магистратуру;
2. Почему выбрали именно эту программу и специализацию;
3. Ваши ожидания от обучения в магистратуре;
4. Как Вы собираетесь использовать полученные компетенции;
5. Какие сильные стороны помогут Вам при обучении в
магистратуре.
Эссе должно быть кратким, лаконичным в изложении материала
напредложенную тему. В эссе соискатель выражает собственное мнение,
обосновывая его.
Наличие авторской позиции, собственного отношения к вопросу в эссе
обязательно.
Мотивационное эссе начинается с титульного листа, считающегося
первой страницей. На титульном листе номер страницы не ставится.
План не обязателен.
Мотивационное эссе выполняется на отдельных листах формата А4,
скрепленных между собой, шрифт – 14, черного цвета, интервал – 1,5.
Объем эссе – до 4 страниц печатного текста, включая титульный лист.

Количество
баллов (max)
10

30

20

10

10

Собеседование с комиссией
 Оцениваются знания и интерес к будущей профессии

20
100

Состав портфолио для участия в конкурсе:
Резюме кандидата, шаблон скачивается со страницы Приемной комиссии на сайте НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород
2. Копия диплома (включая приложение)
3. Абитуриенты, работающие или успешно прошедшие собеседование могут предоставить
рекомендательное письмо от работодателя и/ или копию трудовой книжки.
4. Рекомендательные письма, выданные абитуриентам по итогам стажировки на предприятиях.
5. Рекомендательные письма руководителей проектных групп, в случае участия в консалтинговых,
профессиональных проектах.
6. Копии дипломов, сертификатов, грамот, подтверждающие участие абитуриента в
профессиональных конкурсах (кейс чемпионаты, конкурсы бизнес-проектов, бизнес-планов,
управленческие поединки, деловые игры и т.п.)
7. Данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, фондов, подтвержденные
документально
8. Список публикаций и патентов, автором которых является абитуриент. Копии опубликованных
работ (патентов) в рецензируемых российских или зарубежных журналах, профессиональных
сборниках, материалов докладов на российских и международных научных конференциях, учебнометодических публикаций.
9. Список конференций, в которых принимал участие абитуриент. Копии документов
подтверждающих участие в конференциях (сертификаты участников, программы конференций и
т.п.)
10. Копии дипломов, сертификатов об участии в конкурсах научно-исследовательских работ,
олимпиадах.
11. Рекомендательные письма руководителей проектных групп, в случае участия в грантах.
1.

12. Копии различных дипломов, грамот, сертификатов, упомянутых в резюме или других документов
подтверждающих успехи в саморазвитии

