
Критерии оценивания портфолио 

для магистерской программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

 

№ 

п/п 

Критерии Количество 

баллов 

(max) 

1.       1 Образовательный блок  20 

2.       2 Личные и профессиональные достижения 50 

3.       3 Рекомендации 30 

  Суммарное максимальное количество баллов 100 

 

1. Образовательный блок – 20 баллов 

Диплом о высшем образовании с отличием – 15 баллов.  

Диплом о высшем образовании  при наличии оценок «отлично» и «хорошо» – 10 баллов 

Диплом о высшем образовании при наличии оценки (оценок) «удовлетворительно» - 5 

баллов 

Диплом о высшем образовании не представлен – 0 баллов 

Повышение профессиональной квалификации, дополнительное образование – по 1 баллу 

за каждый подтверждающий документ (в сумме не более 5 баллов) 

Совокупность баллов за «Образовательный блок» не может превышать 20 баллов. 

 

2. Блок «Личные и профессиональные достижения» – 50 баллов 

2.1. Научные публикации – 30 баллов 

Наличие у абитуриента публикации  в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

издании: 

- статья (обзор) в зарубежном или российском научном журнале, индексируемом 

WoS/Scopus - 20 баллов  

-  доклад (статья) в сборнике трудов конференции (журнале), индексируемом WoS/Scopus 

– 20 баллов 

- статья (обзор) в российском научном журнале, входящем в Перечень ВАК – 15 баллов 



- статья
1
  в зарубежном или российском научном журнале, не индексируемом WoS/Scopus 

и не входящем в Перечень ВАК – 10 баллов 

- публикация
2
  в сборнике трудов конференции, не индексируемом WoS/Scopus – 5 баллов 

- научные публикации отсутствуют – 0 баллов 

Совокупность баллов за «Научные публикации» не может превышать 30 баллов. 

 

2.2. Дипломы победителей и лауреатов (призеров) конкурсов научных работ, 

олимпиад различных уровней – 20 баллов 

- Диплом победителя (1,2,3 место) и призеров в конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов, проводимом НИУ ВШЭ – 20 баллов  

- Диплом победителя и призеров (1,2,3 место) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой абитуриентом вне НИУ ВШЭ (уровень – не ниже городского) – 10 

баллов 

- Диплом победителя и призеров (1,2,3 место) областной олимпиады по юриспруденции  – 

15 баллов  

- Диплом победителя и призеров (1,2,3 место) олимпиады, проводимой вне НИУ ВШЭ 

(уровень – не ниже городского) – 10 баллов 

- Документ, удостоверяющий исключительное право абитуриента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) – 20 баллов 

- Получение абитуриентом гранта на выполнение научно-исследовательской работы – 20 

баллов 

- Дипломы отсутствуют – 0 баллов 

Совокупность баллов за «Дипломы победителей и лауреатов (призеров) конкурсов 

научных работ, олимпиад различных уровней» не может превышать 20 баллов. 

 

Совокупность баллов за блок «Личные и профессиональные достижения» не может 

превышать 50 баллов. 

 

3. Блок  «Рекомендации» - 30 баллов 

- Представлена содержательная и развернутая рекомендация в поддержку обучения 

абитуриента на Программе от работодателя – 10 баллов за каждую рекомендацию (от 

разных работодателей) 

                                                           
1
 На конкурс может быть предоставлено не более двух публикаций указанного уровня. 

2
 На конкурс может быть предоставлено не более двух публикаций указанного уровня. 



- Представлена содержательная и развернутая рекомендация в поддержку обучения 

абитуриента на Программе от научно-педагогического работника сторонней 

образовательной и (или) научной организации - 5 баллов за каждую рекомендацию (от 

разных научно педагогических сотрудников) 

- Представлена содержательная и развернутая рекомендация в поддержку обучения 

абитуриента на Программе от научно-педагогического работника образовательной 

организации, в которой абитуриент проходил обучение ранее - 5 баллов за каждую 

рекомендацию (от разных научно-педагогических сотрудников) 

-Представленные рекомендации формальны, недостаточно развернуты, 

малосодержательны – 1 балл за каждую  рекомендацию 

- Рекомендации отсутствуют или не могут быть идентифицированы - 0 баллов 

Совокупность баллов за блок «Рекомендации» не может превышать 30 баллов. 

 

 


