
Критерии оценивания портфолио поступающих на обучение в магистратуру          

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2021 году 

 

 

Образовательная программа «Маркетинг» 

Направление 38.04.02 Менеджмент  

 

№ 

п/п 
Критерий Описание критерия 

Количество 

баллов (max) 

1. Мотивация Собеседование 30 

2. Личные 

достижения* 

Опыт работы и стажировки 20 

Наука: статьи и выступления на конференциях 20 

Дополнительное образование и повышение 

квалификации, онлайн-курсы 10 

Дополнительные иностранные языки 

(итальянский, испанский, немецкий, 

французский, голландский, китайский) кроме 

английского 

10 

Опыт учебы, стажировки, работы за рубежом. 10 

3 Всего  100 

 

*Для подтверждения Личных достижений приложите к портфолио копии или оригиналы 

документов: 

- Рекомендательное письмо с места работы 

- Грамоты и дипломы конференций 

- Обложка и содержание журнала или сборника статей с Вашей статьей 

- Сертификаты и дипломы о дополнительном образовании, иностранных языках 

- Сертификаты и дипломы об обучении, стажировке или работе за рубежом. 

- Сертификат участника Весенней школы НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

Заполните резюме и приложите к портфолио. Напишите в резюме Ваши контакты и список 

Личных достижений для портфолио. Это поможет комиссии оценить портфолио и 

связаться с Вами, чтобы назначить собеседование. 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 

Образовательная программа «Маркетинг», 2022 

 

1. Персональная информация: 

Фамилия Имя Отчество: 

Возраст (лет): 

Город постоянного проживания: 

Ваш мобильный телефон: 

Ваша эл.почта: 

 

2. Образование 

ВУЗ: 

Программа: 

Год окончания: 

 

3. Личные достижения (приложите к резюме копии или оригиналы подтверждающих 

документов): 

Что оцениваем 

 

Макс. 

количество 

баллов 

Подробнее о достижениях 

Опыт работы и 

стажировки. 

 

 

20 Напишите компанию, должность, сроки работы или 

стажировки. Приложите рекомендательное письмо с 

места работы, стажировки. 

Наука: ваши 

статьи и 

выступления на 

конференциях 

 

20 Напишите название и год выхода статьи, тему 

выступления и год проведения конференций. 

Приложите грамоты и дипломы конференций, 

обложку и содержание журнала или сборника с 

вашей статьей. 

Дополнительно

е образование и 

повышение 

квалификации, 

онлайн-курсы. 

10 Напишите название программы (курса) и вуз 

(компанию, онлайн-платформу), в котором получали 

дополнительное образование. Приложите 

сертификаты и дипломы о дополнительном 

образовании. 

 

Дополнительные 

иностранные 

языки, кроме 

английского. 

 

 

10 Напишите язык и уровень владения. Приложите 

сертификаты и дипломы об изучении иностранного 

языка (итальянский, испанский, немецкий, 

французский, голландский, китайский). 

Опыт учебы, 

стажировки, 

работы за 

рубежом 

 

 

10 Напишите название зарубежной программы, 

стажировки или компании. Напишите сроки (год) 

обучения, стажировки или работы за рубежом.  

Приложите сертификаты и дипломы об обучении, 

стажировке за рубежом, рекомендательные письма 

от зарубежной компании. 

 

 

4. Дата, подпись. 


