
Критерии оценивания портфолио поступающих на обучение в 

магистратуру НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2022 году 

 

Образовательная программа «Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте» 

Направление: 38.04.01 Экономика  

 

Вступительные испытания состоят из двух этапов — конкурса портфолио 

(максимальный балл – 60) и собеседования (максимальный балл – 40). 

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. 

Перечень документов для конкурса портфолио 

№ Критерий Максимальный балл 

1.  Средний балл по диплому 10 

2.  

Соответствие результатов образовательной 

деятельности профилю образовательной 

программы 

10 

3.  
Личные достижения, подтвержденные 

сертификатами и другими документами 
10 

4.  Научные публикации 10 

5.  
Опыт релевантной профессиональной 

деятельности 
10 

6.  Мотивационное эссе 10 

 Максимальная сумма баллов 60 

 

Примечания.  

Средний балл по диплому 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.  

Соответствие результатов образовательной деятельности профилю 

образовательной программы оценивается на основании дисциплин, указанных в 

дипломе абитуриента, и/или на основании предоставленных сертификатов об 

успешном прохождении МООК на платформах Coursera, НПОО, Stepik. 

Приоритетными являются следующие направления: 38.04.01 Экономика; 

38.04.05 Бизнес-информатика; 01.00.00 Математика и механика; 02.04.01 

Математика и компьютерные науки. 



 

В качестве личных достижений учитываются достижения, 

соответствующие профилю выбранной образовательной программы, 

сертификаты по английскому языку, сертификат участника Весенней школы 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и другие. 

Предоставленные в заявке научные публикации должны иметь 

библиографическое описание. Если публикация размещена в Интернете, то 

обязательно наличие ссылки. 

Опыт релевантной профессиональной деятельности включает в себя 

стажировки, летние школы и трудоустройство на должность, соответствующую 

профилю выбранной образовательной программы. Также учитываются 

рекомендации с места работы. 

В мотивационном эссе соискатель должен сформулировать ответы на 

следующие вопросы. 

1. Почему Вы решили поступать в магистратуру; 

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. 

Собеседование проходит на русском языке в форме беседы о мотивах 

поступления в магистратуру, сфере профессиональных интересов, навыках и 

компетенциях абитуриента. Оценивается умение абитуриента понятно 

формулировать свою точку зрения и аргументировано её доказывать, имеющийся 

опыт исследовательской и проектной деятельности. Возможно проведение 

собеседования в дистанционном формате. 

Образец CV   

для поступления на образовательные программы «Финансы» (Направление 

38.04.08 «Финансы и кредит») и «Бизнес-аналитика в экономике и 

менеджменте» (Направление 38.04.01 Экономика) 

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) 

магистерской программы 

Укажите не менее двух выбранных траекторий в порядке 

убывания приоритетности. Состав траекторий – см. на 

сайте образовательной программы. 

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 

 

 
 


