
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 «Финансы»  

Направление: 38.04.08 Финансы и кредит  

 

Вступительные испытания состоят из двух этапов — конкурса портфолио 

(максимум 60 баллов) и собеседования (максимум 40 баллов). Минимальный 

проходной балл составляет 31 балл. Абитуриенты, имеющие высокие баллы по 

итогам вступительных испытаний, имеют право участвовать в конкурсе на 

бюджетные места.  

Список документов для конкурса портфолио приведен в таблице ниже. 

Портфолио оценивается заочно на основании документов, поданных 

абитуриентом в Приёмную комиссию. 

Собеседование проходит на русском языке в форме беседы о мотивах 

поступления в магистратуру и сфере профессиональных интересов. Оценивается 

умение абитуриента понятно формулировать свою точку зрения и 

аргументировано её доказывать, имеющийся опыт исследовательской 

деятельности, знание общенаучных методов проведения исследований. 

Собеседование проводится в дистанционном формате. 

 

№ 

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 

на русском языке** 

Мотивация выбора конкретной 

магистерской программы, описание 

предметной области, формулировка 

цели и задач научного или 

прикладного исследования в 

магистратуре 

30 

3. 
Диплом бакалавра / 

специалиста*** 

Средний балл по диплому 
5 
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4. 

Сведения об 

имеющихся 

публикациях 

(ксерокопии статей, 

ксерокопии 

обложек) 

 Наличие статей в сборниках или 

журналах по профилю 

магистерской программы 

(экономика, естественные науки), 

статей в сборнике или журнале, 

тезисов 

5 

 

5. 

Сертификаты, 

дипломы, прочие 

документы 

Сертификаты дипломы, грамоты, 

отражающие достижения в 

олимпиадах и конкурсах, 

сертификат участника Весенней 

школы НИУ ВШЭ, сертификаты по 

иностранному языку и прочее 

10 

6. 

Рекомендации 

работодателя и иные 

документы, 

подтверждающие 

наличие 

профессионального 

опыта по профилю 

программы 

Наличие профессионального опыта 5 

7 

Сертификаты Сертификаты о прослушанных 

курсах, профессиональные 

сертификаты по профилю 

магистерской программы, 

5 

8 Собеседование 

Собеседование с комиссией о 

мотивах поступления в 

магистратуру и сфере 

профессиональных интересов  

40 

  
Максимальное количество 

баллов 
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. Приведенные в CV сведения должны быть подтверждены 

документами, содержащимися в портфолио и переданными в приемную 

комиссию. 

** В мотивационном эссе соискатель должен сформулировать ответы на 

следующие вопросы: 

1. Почему Вы решили поступать в магистратуру; 
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2. Почему выбрали именно эту программу и траекторию; 

3. Ваши ожидания от обучения в магистратуре; 

4. Какие сильные стороны помогут Вам при обучении в магистратуре.  

В эссе соискатель выражает собственное мнение, обосновывая его. Наличие 

авторской позиции, собственного отношения к вопросу в эссе обязательно. 

*** 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.  
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Образец CV   

для поступления на образовательные программы «Финансы» (Направление 

38.04.08 «Финансы и кредит»)  

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 

отличием 

Да Нет 

Уровень и глубина 

подготовки 

Английский язык (уровень 

владения) 

Укажите балл по 

результатам 

международного 

экзамена (при 

наличии)  

Русский язык (уровень 

владения) 

Укажите балл по 

результатам 

международного 

экзамена (при 

наличии) 

Дополнительное 

образование и прочее 

обучение по профилю 

программы и 

иностранным языкам 

Период обучения  

Наименование учебного 

заведения и программы 

обучения 

 

Документ об 

образовании 

 

Приоритеты выбора 

специализации 

(траектории) 

Укажите не менее двух выбранных траекторий в 

порядке убывания приоритетности. Состав 
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магистерской 

программы 

траекторий программы: Аудит и консалтинг, Банки 

и финансовые рынки, Финансы фирмы. 

Краткое описание 

направления научной 

работы (темы 

исследования) при 

поступлении в 

магистратуру 

 

 

 

 

 

 

Сведения об 

имеющихся 

публикациях 

Приводится библиографическое описание 

опубликованных работ, ссылки на публикации или 

документы, подтверждающие принятие работы к 

опубликованию 

Краткое описание 

имеющегося 

профессионального 

опыта по профилю 

образовательной 

программы 

 

Дополнительная 

информация 

 

 

 


