
 

 Критерии конкурсного отбора и требования к составу 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 2022 году 

 

Образовательная программа «Global Business – Управление бизнесом в 

глобальных условиях» 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент, очная форма  

 

№ 

п/п 
Документ Критерий 

Количество 

баллов 

(max) 

1.  Результат 

обучения в вузе 

средний балл диплома 
35 

2.  Личные 

достижения 

• прикладная проектная деятельность (участие в 

проектно-учебных группах, консалтинговые проекты, 

индивидуальные проекты, методические проекты - 

составление кейсов, работа в качестве учебных 

ассистентов, другие формы проектной деятельности); 

• стажировки (на предприятиях, академическая 

мобильность, другие стажировки); 

• опыт профессиональной деятельности (указать 

место(а) работы и основной функционал, ключевые 

профессиональные достижения); 

• сертификаты (дополнительные иностранные 

языки, тренинги, мастер-классы и т.д.); 

• научно-исследовательская работа (публикации, 

патенты, участие в конференциях, НИРС, научно-

исследовательские группы, конкурсы научных работ, 

другие формы научной деятельности).  

40 

3.  Мотивационное 

эссе и 

собеседование 

с комиссией 

Мотивационное эссе – это краткая письменная 

работа, в которой соискатель должен 

сформулировать ответы на следующие вопросы: 

1. Почему Вы решили поступать в магистратуру; 

2. Почему выбрали именно эту программу; 

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 на предложенную тему. В эссе соискатель 

выражает собственное мнение, обосновывая его.  

Наличие авторской позиции, собственного 

отношения к вопросу в эссе обязательно. 

25 



2 

 

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 5 страниц печатного текста, включая 

титульный лист. 

  Суммарное максимальное количество 

баллов 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


