
Приложение 19 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет экономики 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на 

образовательную программу магистратуры 

«Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте» 

 

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент 

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

                                                            Леонова Л.А. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте»  

по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент 
                                                           

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 

 

2.   Протокол результатов собеседования 

 

3. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности. 

  

4. Мотивационное эссе  
Не менее одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском языке 

должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, связанные с 

обучением на программе; профессиональные планы на будущее. 

В мотивационном эссе соискатель должен сформулировать ответы на следующие 

вопросы: 

 Почему Вы решили поступать в магистратуру; 

 Почему выбрали именно эту программу; 

 Ваши ожидания от обучения в магистратуре; 

 Какие сильные стороны помогут Вам при обучении в магистратуре. 

 

5. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и / или научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня выполняемых обязанностей. 



3 

 

 

6. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

7. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ; 

● описание одного индустриального или исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий, решение профессионального кейса;  

● сертификаты об участии в конкурсах, кейс-чемпионатах, хакатонах. 

 

 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте»  

по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент  

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

Диплом со средней оценкой 4,5 и выше (по 

5-балльной шкале) 

 

5 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Мотивационное эссе Отражает причины, по которым кандидат 

хочет обучаться на магистерской 

программе; профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы на 

будущее. 

20 

Протокол результатов 

собеседования2 

Собеседование о мотивах поступления в 

магистратуру и сфере профессиональных 

интересов 

40 

Резюме3 Содержит информацию об опыте работы и / 

или научной деятельности (в том числе 

практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня 

выполняемых обязанностей 5 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференц

иях, документы, 

подтверждающие 

опыт научно-

исследовательской 

деятельности 

● предоставляется перечень всех 

публикаций и полный текст 2х 

наиболее значимых статей; 

● предоставляется копия диплома 

участника семинара или 

конференции и тезисы докладов (не 

более 2ух) в сборниках 

конференций; 

● предоставляется описание одного 

индустриального или 

исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий, 

решение профессионального кейса  

10 

                                                 
2 Прикрепляется экзаменационной комиссией по итогам собеседования. 
3 Предоставление резюме является обязательным. Приведенные в резюме сведения должны 

быть подтверждены документами, содержащимися в портфолио и переданными в 

приемную комиссию. 
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Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.)  

Список мероприятий, в которых абитуриент 

принимал участие, с приложением копии 

полученного документа/сертификата 

(победы в студенческих олимпиадах, 

конкурсах работ, получение именных 

стипендий и др.) Сертификаты о 

прослушанных онлайн - курсах по профилю 

программы, профессиональные 

сертификаты по профилю программы 

10 

Рекомендательные 

письма (от 

работодателя и/или 

научного 

руководителя) 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 

5 

Профориентационные 

мероприятия НИУ 

ВШЭ для студентов и 

абитуриентов 

Список профориентационных мероприятий 

НИУ ВШЭ, в которых абитуриент 

принимал участие, с приложением копии 

полученного документа/сертификата 

(например, участие в школах НИУ ВШЭ 

для студентов и абитуриентов, в семинарах, 

круглых столах и др.) 

5 

 Максимальное количество баллов 
100 

 



Приложение 24 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет информатики, математики и компьютерных наук 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на 

образовательную программу магистратуры 

«Бизнес-информатика» 

 

по направлению подготовки 

38.04.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

Академический руководитель программы 

Улитин Б.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Бизнес-информатика» 

по направлению подготовки  

38.04.05 Бизнес-информатика 
 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости)  
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности. 

  

3. Мотивационное эссе  

Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском 

или английском языке должны быть отражены причины, по которым кандидат 

хочет обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на программе; профессиональные планы на 

будущее. 

 
4. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и / или научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации 
Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

6. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ. 
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Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Бизнес-информатика» 

по направлению подготовки  

38.04.05 Бизнес-информатика 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности, 

стажировках, участия в летних школах 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей. 

Наличие рекомендательных писем от 

работодателя и/или научного 

руководителя будет преимуществом. 

15 

Мотивационное письмо Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

30 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

Соответствие подготовки по диплому 

бакалавра или специалиста выбранной 

магистерской программе (число часов 

по основным блокам) – максимально 

10 баллов 

 

Средний балл – максимально 20 

баллов 

 

30 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

х, документы, 

подтверждающие опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности  

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст 2х наиболее значимых 

статей; 

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

10 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 

 

15 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 

 

 



Приложение 23 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет менеджмента 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Управление бизнесом в глобальных условиях»  

 

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент  

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

      Креховец Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Управление бизнесом в глобальных условиях» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 
 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности. 

  

3. Мотивационное эссе  
Мотивационное эссе должно отражать причины, по которым кандидат хочет обучаться 

на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, связанные с 

обучением на программе; профессиональные планы на будущее. Язык эссе – 

английский. Требования к тексту: не более 1 страницы, шрифт Times New Roman, 14.  

 

4. Резюме 
Резюме должно содержать информацию об опыте работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период обучения в вузе), с указанием должности и перечня 

выполняемых обязанностей. Язык резюме – английский. 

 

5. Рекомендации 
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

6. Разное  
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● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ. 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Управление бизнесом в глобальных условиях» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей 

20 

Мотивационное письмо Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

20 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

 

● Диплом по профильной 

программе   

 

● Диплом со средней оценкой 4,5 

и выше (по 5-балльной шкале) 

 

35 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Рекомендательные письма 

(от работодателя и/или 

научного руководителя) 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 
5 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

х, документы, 

подтверждающие опыт 

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст 2х наиболее значимых 

статей; 

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

10 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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научно-

исследовательской 

деятельности  

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

Документы, 

подтверждающие уровень 

владения иностранными 

языками 

Оценивается наличие 

международного сертификата 

IELTS; TOEFL IBT; TOEFL PBT; 

CAE; CPE; BEC Vantage; иного 

сертификата подтверждающего 

уровень владения английским 

языком.  

Вы получаете максимальный балл, 

если ваш родной язык - английский 

или если вы учились на английском 

языке. 

5 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 

 

5 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 

 

 



Приложение 18 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет информатики, математики и компьютерных наук 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Интеллектуальный анализ данных» 

 

по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

  

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

      Бацын М.В. 

         

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Интеллектуальный анализ данных» 

по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности. 

  

3. Мотивационное эссе  
Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском или 

английском языке должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет 

обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, 

связанные с обучением на программе; профессиональные планы на будущее 

 

4. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и / или научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

6. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 
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● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ. 

 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Интеллектуальный анализ данных» 

по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

 

 

Соответствие подготовки по диплому 

бакалавра или специалиста выбранной 

магистерской программе (число часов 

по основным блокам) – максимально 

20 баллов 

 

Средний балл – максимально 20 

баллов 

 

40 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности, 

стажировках, участия в летних школах 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей. 

Наличие рекомендательных писем от 

работодателя и/или научного 

руководителя будет преимуществом. 

15 

Мотивационное письмо Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

 

15 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст наиболее значимых 

статей; 

15 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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х, документы, 

подтверждающие опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности  

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 

 

15 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 



Приложение 20 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет менеджмента 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Маркетинг» 

 

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент  

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

      Шушкин М.А. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Маркетинг» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности 

  

3. Мотивационное эссе  
Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском или 

английском языке должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет 

обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, 

связанные с обучением на программе; профессиональные планы на будущее 

 

4. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и / или научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

6. Разное  
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● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ; 

● описание одного индустриального или исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий, решение профессионального кейса.  

 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Маркетинг» 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей 

20 

Мотивационное письмо Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

 

20 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

 

Диплом со средней оценкой 4,5 и 

выше (по 5-балльной шкале) 

 

 

5 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Рекомендательные письма 

(от работодателя и/или 

научного руководителя) 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 10 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

х, документы, 

подтверждающие опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности  

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст 2х наиболее значимых 

статей; 

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

10 

Документы, 

подтверждающие уровень 

владения иностранными 

языками 

Оценивается наличие 

международного сертификата 

IELTS; TOEFL IBT; TOEFL PBT; 

CAE; CPE; BEC Vantage; иного 

сертификата подтверждающего 

уровень владения английским 

языком.  

Вы получаете максимальный балл, 

если ваш родной язык - английский 

или если вы учились на английском 

языке.  

 

15 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 

 

20 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 



Приложение 17 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет информатики, математики и компьютерных наук 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Математика» 

 

по направлению подготовки 

01.04.01 Математика 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

                Галкина С.Ю. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Математика»  

по направлению подготовки  

01.04.01 Математика 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 

 

2. Протокол собеседования в формате теста на обладание базовыми знаниями по 

предметной области 

 

Абитуриент получает письменное задание по следующим областям математики: 

● Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких 

вещественных переменных; 

● Интегральное исчисление функций одной и нескольких вещественных 

переменных; 

● Линейная алгебра; 

● Аналитическая геометрия; 

● Обыкновенные дифференциальные уравнения; 

● Общая алгебра; 

● Общая топология; 

● Теория вероятностей. 

 

Задание состоит из: 

1. Теоретических вопросов (сформулировать определение или теорему). 

Выдается 2 вопроса, каждый оценивается максимально 5 баллов, максимум 10 баллов 

за теоретические вопросы. 

2. Задач базового уровня сложности. Выдается 9 задач, каждая оценивается 

максимально 5 баллов, максимум 45 баллов за задачи базового уровня сложности. 

3. Задач повышенной сложности. Выдается 2 задачи повышенной 

сложности, каждая оценивается максимально 10 баллов, максимум 20 баллов за задачи 

повышенной сложности. 

 

Метод подсчета оценки: простое арифметическое суммирование оценок, полученных 

за ответы на теоретические вопросы и решения задач 

Максимальное количество баллов за Тест на обладание базовыми знаниями по 

предметной области – 75 баллов.  

 

 

3. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 
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● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности 

  

4. Мотивационное эссе  

Абитуриент на английском языке излагает свои мотивы поступления в магистратуру и 

освещает одну проблему из сферы своих профессиональных интересов (например, 

краткое содержание своей выпускной квалификационной работы на предыдущем 

уровне образования, либо любую интересующую его математическую проблему). 

 

5. Резюме 
Резюме на английском языке, содержащее информацию об опыте работы и / или 

научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с указанием 

должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

6. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

7. Научные публикации  

Статьи (обзоры) в зарубежных или российских научных журналах, индексируемом 

WoS/Scopus, входящем в Перечень ВАК. 

Публикации в сборнике трудов конференции или издании, не индексируемом 

Wos/Scopus и не входящим в Перечень ВАК. 

 

8. Опыт профессиональной деятельности 

Наличие опыта работы, стажировки, преподавания в сфере, связанной с математикой. 

Абитуриенты, работающие (или успешно прошедшие собеседование) в компании 

/отделе компании, чья деятельность связана с ИТ/ математикой/ статистикой/ 

моделированием/ другой наукоёмкой деятельностью, могут предоставить 

рекомендательное письмо от работодателя. 

 

7. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  
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● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ; 

● описание одного индустриального или исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий, решение профессионального кейса.  

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Математика» 

по направлению подготовки  

01.04.01 Математика 

                                                          

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Протокол собеседования в 

формате теста1 

Оценивается знание теории и умение 

решать задачи базового и 

повышенного уровня сложности 75 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей 

5 

Мотивационное эссе Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

 

5 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)2 

 

 

● Средний балл более или равен 

4.5 из 5.0 -3 балла  

● Средний балл более или равен 

4.0, но менее 4.5 из 5.0 - 2 балла 

● Средний балл менее 4.0 из 5.0 – 

0 баллов 

● Диплом по профильной 

программе   

● Соответствие подготовки по 

диплому бакалавра или 

6 

                                                 
1 Прикрепляется экзаменационной комиссией по итогам собеседования. 
2 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с оценками. 

Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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специалиста выбранной 

магистерской программе, 

оценивается наличие в дипломе 

абитуриента учебных 

дисциплин из следующего 

списка (при этом число 

отведенных на эти дисциплины 

часов не оценивается): 

- математический анализ – 

дифференциальное и 

интегральное исчисление 

функций одной и нескольких 

вещественных переменных 

- линейная алгебра 

- аналитическая геометрия 

- дифференциальная геометрия 

- дифференциальные уравнения – 

обыкновенные и с частными 

производными 

- общая алгебра 

- общая топология 

- теория вероятностей 

- методы вычислений или 

численные методы 

- теория чисел 

- функциональный анализ 

- теория управления 

- вариационное исчисление 

- комплексный анализ 

- физика (любой раздел, в том 

числе любой раздел механики) 

- теория динамических систем 

 

Наличие в дипломе 10 и более 

дисциплин из списка выше – 3 

балла 

Наличие в дипломе от 5 до 9 

дисциплин из списка выше – 2 

балла 

Наличие в дипломе менее 5 

дисциплин из списка выше – 0 

баллов 

 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 
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Рекомендательные письма 

(от работодателя и/или 

научного руководителя) 

 

● Рекомендательное письмо от 

ученого, имеющего индекс 

Хирша по Google Scholar 15 и 

более – 3 балла 

● Рекомендательное письмо от 

ученого, имеющего индекс 

Хирша по Google Scholar от 10 

до 14  – 2 балла 

● Рекомендательное письмо от 

ученого, имеющего индекс 

Хирша по Google Scholar от 5 

до 9  – 1 балл 

 

3 

Научные публикации  ● Статья (обзор) в зарубежном 

или российском научном 

журнале, индексируемом 

WoS/Scopus – 4 балла;  

● Статья (обзор) в российском 

научном журнале, входящем в 

Перечень ВАК – 2 балла;  

● Публикация в сборнике 

трудов конференции или 

издании, не индексируемом 

Wos/Scopus и не входящим в 

Перечень ВАК – 1 балл 

4 

Опыт профессиональной 

деятельности 

Абитуриенты, работающие (или 

успешно прошедшие собеседование) в 

компании /отделе компании, чья 

деятельность связана с ИТ/ 

математикой/ статистикой/ 

моделированием/ другой наукоёмкой 

деятельностью, могут предоставить 

рекомендательное письмо от 

работодателя. 

Наличие опыта работы, стажировки, 

преподавания в сфере, связанной с 

математикой – 1 балл. 

Наличие существенных 

профессиональных достижений при 

получении опыта работы, стажировки, 

преподавания в сфере, связанной с 

математикой – 2 балла. 

 

 

2 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 



Приложение 30 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет информатики, математики и компьютерных наук 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Магистр по компьютерному зрению» 

 

по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика  

 

 

 

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

                                                      Савченко А. В. 

         

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Магистр по компьютерному зрению»  

по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика                                                          
 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (вступительного экзамена) для иностранных граждан в рамках 

отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 

 

2. Протокол собеседования в формате теста на обладание базовыми знаниями по 

предметной области 

 

3. Мотивационное эссе 

Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на английском языке 

должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, связанные с 

обучением на программе; профессиональные планы на будущее, релевантный 

профессиональный опыт (при наличии) 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Магистр по компьютерному зрению»  

по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Протокол собеседования в 

формате теста1 

Оценивается знание теории и умение 

решать задачи базового и 

повышенного уровня сложности 
90 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)2 

Диплом со средней оценкой 4,5 и 

выше (по 5-балльной шкале) 

 

5 

                                                 
1 Прикрепляется экзаменационной комиссией по итогам собеседования. 
2 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с оценками. 

Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Мотивационное эссе 

 

Предоставляется кандидатом в 

свободной форме изложения причин, 

по которым кандидат хочет обучаться 

на магистерской программе, 

профессиональных интересов, 

профессиональных планов на 

будущее, описание имеющегося 

релевантного выбранной магистерской 

программе профессионального опыта  

5 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 

 

 



Приложение 28 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет гуманитарных наук 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Прикладная лингвистика и текстовая 

аналитика/Applied Linguistic and Text Analytics» 

 

по направлению подготовки 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика   

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

      Меркулова Э.Н. 

         

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Прикладная лингвистика и текстовая 

аналитика/Applied Linguistic and Text Analytics» 

по направлению подготовки  

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика  

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности 

  

3. Мотивационное эссе  
Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском или 

английском языке должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет 

обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, 

связанные с обучением на программе; профессиональные планы на будущее 

 

4. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и / или научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 
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6. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ; 

● описание одного индустриального или исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий, решение профессионального кейса.  

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Прикладная лингвистика и текстовая 

аналитика/Applied Linguistic and Text Analytics» 

по направлению подготовки  

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей 

10 

Мотивационное письмо Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

 

20 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

 

Оценивается наличие диплома 

 

 

 

20 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Рекомендательные письма 

(от работодателя и/или 

научного руководителя) 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 5 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

х, документы, 

подтверждающие опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности  

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст 2х наиболее значимых 

статей; 

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

10 

Документы, 

подтверждающие уровень 

владения иностранными 

языками 

Оценивается наличие 

международного сертификата 

IELTS; TOEFL IBT; TOEFL PBT; 

CAE; CPE; BEC Vantage; иного 

сертификата подтверждающего 

уровень владения английским 

языком.  

Вы получаете максимальный балл, 

если ваш родной язык - английский 

или если вы учились на английском 

языке.  

 

20 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 

 

15 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 



Приложение 29 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 
 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет менеджмента 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Управление образованием» 

 

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

                                                            Н.А. Серова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2022 г.  
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Управление образованием» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных. 

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании и приложения к диплому специалиста/бакалавра/ 

магистра/кандидата наук/ доктора наук/PhD) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие 

профессиональную квалификацию за период обучения в вузе/ после окончания вуза 

(кроме иностранного языка): 

- профессиональная подготовка (второе высшее образование) и переподготовка; 

- сертификаты, свидетельства, удостоверения об успешном завершении 

образовательных программ, соответствующих профилю программы; 

- сертификаты, подтверждающие прохождение онлайн курсов по направлению 

программы, в том числе по направлениям «Образование», «Педагогика», «Лидерство», 

«Управление» и др. 

● Дипломы победителей, призеров и лауреатов профессиональных 

конкурсов научных работ, проектов и олимпиад различных уровней. 

● Сведения о получении именных стипендий. Документы, 

подтверждающие получение именной стипендии вуза, региона (республики/области), 

правительства государства, фондов общественных организаций и т.п.  

● Публикации в профессиональных изданиях, журналах, материалы 

конференций. Справки из издательства / редакции / оргкомитета конференции о приеме 

работы к публикации/ гиперссылка на ресурс в Интернете (для электронных 

публикаций без бумажного варианта). В личный кабинет абитуриента можно загрузить 

скан публикаций (с копией титульного листа, содержащего выходные данные, а также 

содержания/оглавления) и свидетельств.  

● Документы, подтверждающие опыт работы: 

- наличие опыта руководящей работы, подтверждается копией трудовой 

книжки/справкой от руководителя; 

- руководство стартапом и/или проектной группой в области образования с 

указанием ссылок на открытые источники о ходе и/или результате проекта. 

 

3. Мотивационное эссе  
Представляется краткое описание реализованного управленческого и/или социального 

и/или исследовательского авторского проекта, соответствующего задачам программы 

«Управление образованием». 

Эссе отражает: 
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- ясность описания замысла проекта: что, зачем и как было осуществлено, кого и в 

какой степени интересовал планируемый результат; 

- механизмы привлечения ресурсов (кадровых, финансовых и т.д.) для реализации 

проекта; 

- индикаторы, которые показали, что результаты проекта были достигнуты/ или будут 

достигнуты (полностью, частично); 

- если проект реализован, анализа результатов проекта; если проект не реализован - 

описание критериев, по которым можно провести анализ его результатов; 

- собственные дефицитов абитуриента как руководителя проектной группы в 

соотнесении с задачами магистерской программы «Управление образованием». 

Формальные требования: Максимальный объем до 5 000 знаков с пробелами, 12 кегль, 

шрифт Times New Roman. Документ принимается только в текстовом формате MS 

Word. 

 

4. Резюме 
Резюме на русском языке, содержащее информацию об опыте работы, с указанием 

должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендация преподавателя, студента или выпускника программы «Управление 

образованием». 

Рекомендательное письмо с места работы, если это образовательная организация или 

структура управления образованием, в свободной форме. 

 

6. Разное  

● сертификаты об участии в Весенней школе для абитуриентов 

магистратуры и иных профориентационных событиях НИУ ВШЭ: 

● иные документы, подтверждающие намерения абитуриента поступить на 

программу «Управление образованием». 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Управление образованием» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

 

Раздел портфолио Комментарии 
Количество 

баллов (max) 

Обязательные документы 

Мотивационное эссе Отражает: 

● описание реализованного 

управленческого и/или социального 

и/или исследовательского 

авторского проекта, 

соответствующего задачам 

программы «Управление 

образованием»; 

● причины, по которым кандидат 

30 
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хочет обучаться на магистерской 

программе, профессиональные 

интересы, ожидания, связанные с 

обучением на программе, 

профессиональные планы на 

будущее. 

Копия документа об 

образовании с 

перечнем пройденных 

дисциплин и оценок 

по этим дисциплинам1 

 

● качество диплома о высшем 

образовании, полученные знания в 

избранном направлении 

(классический университет, 

педагогическое образование, 

менеджмент, государственное и 

муниципальное управление): - 

наличие диплома о высшем 

образовании - 5 баллов; 

● наличие диплома о высшем 

образовании в избранном 

направлении (педагогическое 

образование, менеджмент, 

государственное и муниципальное 

управление) – 5 баллов; 

●  диплом с отличием – 5 баллов; 

●  диплом кандидата наук – 5 баллов 

15 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Повышение 

квалификации, 

профессиональное 

развитие 

Оценивается наличие документов о 

дополнительном образовании, повышении 

квалификации по соответствующей 

специальности (за последние 5 лет): 

● наличие одного или нескольких 

дипломов профессиональной 

подготовки (второе высшее 

образование) и переподготовки 

(объем программы более 500 

академических часов) – 10 баллов;  

наличие других свидетельств, 

удостоверений и сертификатов – 5 баллов 

15 

Профессиональные 

награды, дипломы за 

успехи в 

профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

научных и проектных 

работ, в других 

мероприятиях 

● профессиональные награды, звания 

- 15 баллов; 

● наличие одного или нескольких 

дипломов победителя/призера в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня – до 10 баллов 

15 

                                            
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия справки, содержащей полный список уже пройденных 

дисциплин с оценками.  
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Научные и/или 

практико-

ориентированные 

публикаций за 

последние 3 года  

Предоставляется перечень всех 

публикаций и полный текст 2х наиболее 

значимых статей: 

● публикации в рецензируемых 

российских или зарубежных 

журналах – 10 баллов; 

● публикации в профессиональных 

изданиях, сборниках – 5 баллов; 

● публикации на интернет-ресурсах – 

3 балла 

10 

Резюме  Опыт работы в сфере образования: 

● работа в должности руководителя 

образовательной организации, 

структуры управления 

образованием – 10 баллов; 

● работа в должности учителя, 

воспитателя и др. –– 5 балл 

10 

Рекомендательные 

письма 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 

5 

Максимальное количество баллов 100 

 

 
 

 



Приложение 21 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет менеджмента 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Управление организациями и проектами» 

 

по направлению подготовки 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

                                                  Чилипенок Ю. Ю. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Управление организациями и проектами» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

                                                           

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных. 

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании и приложения к диплому специалиста / бакалавра / магистра). 

 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 
● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными языками; 

 

3. Резюме 
Резюме на русском языке, содержащее информацию об опыте работы и / или научной 

деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с указанием должности 

и перечня выполняемых обязанностей. 

 

4. Разное  
● Сертификаты о прослушанных онлайн-курсах  

● Сертификаты об участии в Весенней школе для абитуриентов магистратуры и 

иных профориентационных событиях НИУ ВШЭ 

● Описание одного индустриального или исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий.  

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Управление организациями и проектами» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

Соответствие подготовки по диплому 

бакалавра или специалиста выбранной 

магистерской программе (число часов по 

основным блокам) – максимально 20 

баллов 

 

Средний балл – максимально 15 баллов 

35 

                                            
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 
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Резюме Содержит информацию об опыте работы и 

/ или научной деятельности (в том числе 

практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня 

выполняемых обязанностей 

 

 

50 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты, 

документы 

подтверждающие 

уровень владения 

иностранными 

языками и т.д.) 

 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий и 

др.). Наличие сертификата 

подтверждающего уровень владения 

иностранным языком. 

10 

Профориентационные 

мероприятия НИУ 

ВШЭ для студентов и 

абитуриентов 

Список профориентационных 

мероприятий НИУ ВШЭ, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (например, 

участие в школах НИУ ВШЭ для 

студентов и абитуриентов, в семинарах, 

круглых столах и др.) 

5 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 

 

 

 

                                            
приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык.  
 



Приложение 22 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет менеджмента 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Управление развитием компании» 

 

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

        Шубнякова Н.Г. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Управление развитием компании» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии дипломов, сертификатов, грамот, подтверждающие участие 

абитуриента в профессиональных конкурсах (кейс чемпионаты, конкурсы бизнес-

проектов, бизнес-планов); 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности. 

  

3. Мотивационное эссе  
Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском или 

английском языке должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет 

обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, 

связанные с обучением на программе; профессиональные планы на будущее 

 

4. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с указанием 

должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 
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Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

 

6. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ.  

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Управление развитием компании» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей. 

Наличие рекомендательных писем от 

работодателя и/или научного 

руководителя. 

30 

Мотивационное письмо Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

30 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

 

● Диплом по профильной 

программе   

 

● Диплом со средней оценкой 4,5 

и выше (по 5-балльной шкале) 

 

10 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

х, документы, 

подтверждающие опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности  

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст 2х наиболее значимых 

статей; 

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

20 

Документы, 

подтверждающие уровень 

владения иностранными 

языками 

Оценивается наличие 

международного сертификата 

IELTS; TOEFL IBT; TOEFL PBT; 

CAE; CPE; BEC Vantage; иного 

сертификата подтверждающего 

уровень владения английским 

языком.  

Вы получаете максимальный балл, 

если ваш родной язык - английский 

или если вы учились на английском 

языке. 

 

ИЛИ 

 

Наличие сертификата ТРКИ (I 

уровень или выше); иного 

сертификата подтверждающего 

уровень владения русским языком. 

Вы получаете максимальный балл, 

если ваш родной язык - русский 

или если вы учились на русском 

языке. 

5 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 

5 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 



Приложение 27 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет гуманитарных наук 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Современные филологические практики: поэтика, интерпретация, 

комментарий» 

 

по направлению подготовки 

 45.04.01. Филология 

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

                                                 Большухин Л. Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Современные филологические практики: поэтика, 

интерпретация, комментарий»  

по направлению подготовки  

45.04.01. Филология 
 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности 

  

3. Мотивационное эссе  
Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском или 

английском языке должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет 

обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, 

связанные с обучением на программе; профессиональные планы на будущее 
 

4. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и / или научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 
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6. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ; 

● описание одного индустриального или исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий, решение профессионального кейса.  

 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Современные филологические практики: 

поэтика, интерпретация, комментарий»  

по направлению подготовки  

45.04.01. Филология 
 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей 

10 

Мотивационное эссе Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

 

10 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

 

 

● Диплом по профильной 

программе   

 

● Диплом со средней оценкой 4,5 

и выше (по 5-балльной шкале) 

 

15 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Рекомендательные письма 

(от работодателя и/или 

научного руководителя) 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 10 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

х, документы, 

подтверждающие опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности  

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст 2х наиболее значимых 

статей; 

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

30 

Документы, 

подтверждающие уровень 

владения иностранными 

языками 

Оценивается наличие 

международного сертификата или 

иного сертификата 

подтверждающего уровень 

владения иностранным языком. 

15 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 

 

10 

 Максимальное количество 

баллов 
100 

 

 

 



Приложение 25 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Финансы» 

 

по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

                                                                                                                Сучкова Е. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Финансы» 

по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Протокол результатов собеседования 

 

3. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения русским языком; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности 

  

4. Мотивационное эссе  
В мотивационном эссе должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет 

обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, 

связанные с обучением на программе; профессиональные планы на будущее, 

профессиональные достижения кандидата, которые помогут ему в освоении 

магистерской программы. 

 

5. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и / или научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с 

указанием должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

6. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 
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7. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ; 

● сертификаты об участии в проектах по профилю магистерской программы 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Финансы» 

по направлению подготовки  

38.04.08 Финансы и кредит 
 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Копия документа, 

подтверждающего уровень 

образования (диплом об 

образовании или справка об 

успеваемости)1 

Диплом со средней оценкой 4,5 и выше 

(по 5-балльной шкале) 

 5 

Мотивационное эссе Отражает причины, по которым кандидат 

хочет обучаться на магистерской 

программе; профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы на 

будущее. 

30 

Протокол результатов 

собеседования2 

Собеседование о мотивах поступления в 

магистратуру и сфере профессиональных 

интересов 40 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Резюме3 Содержит информацию об опыте работы и 

/ или научной деятельности (в том числе 

практика в период обучения в вузе), с 

0 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с оценками. 

Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
2 Прикрепляется экзаменационной комиссией по итогам собеседования. 
3
  Предоставление резюме является обязательным. Приведенные в резюме сведения должны 

быть подтверждены документами, содержащимися в портфолио и переданными в 

приемную комиссию. 
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указанием должности и перечня 

выполняемых обязанностей 

Научные публикации, 

выступление на научных 

семинарах/конференциях, 

документы, 

подтверждающие опыт 

научно-исследовательской 

деятельности 

● предоставляется перечень всех 

публикаций и полный текст 2х 

наиболее значимых статей; 

● предоставляется копия диплома 

участника семинара или 

конференции и тезисы докладов 

(не более 2ух) в сборниках 

конференций; 

● предоставляется описание одного 

индустриального или 

исследовательского проекта, над 

которым работал поступающий, 

решение профессионального 

кейса 

10 

 

Дополнительные 

документы об образовании 

(о повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.)  

 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий и 

др.) Сертификаты о прослушанных онлайн 

- курсах по профилю программы, 

профессиональные сертификаты по 

профилю программы 

5 

Рекомендательные письма 

(от работодателя и/или 

научного руководителя) 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 

5 

Документы, 

подтверждающие уровень 

владения русским языком 

Наличие сертификата ТРКИ (I уровень 

или выше); иного сертификата 

подтверждающего уровень владения 

русским языком. Вы получаете 

максимальный балл, если ваш родной 

язык - русский или если вы учились на 

русском языке 

5 

 Максимальное количество баллов 100 

 



 

 

Приложение 26 

к протоколу ученого совета 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

от 31.10.2022 № 15 

 
 
 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Факультет права 

 

 

 

 

СОСТАВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

«Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

 

по направлению подготовки 

40.04.01 "Юриспруденция" 

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

 Берзинь О.А. 

     

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2022 г. 
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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 
                                                           

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 

 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● Дипломы и сертификаты победителей, призеров и лауреатов 

студенческих и профессиональных конкурсов научных работ, исследовательских 

проектов и олимпиад различных уровней. 

● Дипломы, сертификаты, свидетельства, грамоты и прочие документы, 

подтверждающие профессиональные достижения абитуриента за период обучения в 

вузе/ после окончания вуза (курсы переподготовки, повышения квалификации, кроме 

иностранного языка);  

● Сведения и документы, подтверждающие получение международных 

стипендий или грантов.  

● Опубликованные или принятые к публикации научные работы. 

Подтверждается предоставлением ксерокопий или сканированных материалов с 

полным библиографическим описанием публикации, или ссылкой на открытый 

источник, или справкой из редакции о принятии к публикации, а также ссылками на 

открытые репозитории с исходным кодом за авторством кандидата и т.д.  

Публикацией считается научная статья, написанная абитуриентом единолично 

или в соавторстве, общим объёмом не менее 0,3 печатного листа (1 печатный лист – 40 

000 знаков с пробелами), при соавторстве – не менее 0,2 печатного листа на каждого из 

соавторов, опубликованная в научном журнале. Копия публикации должна включать 

все страницы научной статьи, библиографический список, копию страницы с 

выходными данными научного издания, копию титульного листа и оглавления. При 

этом публикация не засчитывается, если издание входит в Списки НИУ ВШЭ 

журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении 

академических надбавок и в оценке публикационной активности1 

(https://scientometrics.hse.ru/blacklist); 

● Доклады на международных и российских конференциях, научных 

семинарах, научных школах и т.д. Подтверждается предоставлением программы 

конференции или ссылкой на программу конференции в интернете.   

● Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах и 

др. Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд, сроки 

реализации), краткой аннотацией собственного вклада в коллективную работу, а также 

контактными данными руководителя проекта.  

● Патентные свидетельства с представлением копии патентных 

свидетельств.  
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● Участие в зарубежных стажировках, школах, краткосрочных курсах 

(подтверждается справкой или электронным письмом из учебного заведения, в 

котором проходила соответствующая программа; может быть дополнена списком 

прослушанных курсов). 

● Документы, подтверждающие опыт трудовой деятельности (стаж 

работы).  

  

3. Резюме и мотивационное письмо 

Резюме (curriculum vitae – CV) на русском языке и подписывается абитуриентам, и 

содержит информацию об опыте работы и / или научной деятельности (в том числе 

практика в период обучения в вузе), с указанием должности и перечня выполняемых 

обязанностей. 

В завершение резюме абитуриент приводит мотивационное письмо.  

Мотивационное письмо – это связный текст объемом 2000-3000 знаков. Оно должно 

быть логически выстроено, грамотно написано и обосновывать заинтересованность 

абитуриента в обучении по Программе. Мотивационное письмо должно 

свидетельствовать о том, что абитуриент обладает необходимыми знаниями, умениями 

и навыками, которые позволят ему успешно освоить Программу. В письме должны 

содержаться ответы, в том числе, на следующие вопросы: ∙Почему вы выбрали эту 

магистерскую программу? ∙Чем Вас привлекает эта сфера? ∙Что в вашем базовом 

образовании вы считаете наиболее полезным для дальнейшей деятельности (курсы, 

практики, навыки, умения, знания)? ∙ Что вы ожидаете от обучения в магистратуре? ∙ 

Чем бы хотели заниматься после магистратуры? ∙Как Вы видите свою деятельность в 

данной сфере после окончания обучения? ∙ Какие Ваши личные качества, знания и 

достижения позволят Вам успешно обучаться на программе и развиваться в выбранной 

Вами деятельности?   

 

4. Рекомендации  

Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы), либо от представителей индустриальных и/или 

академических партнеров предыдущего учебного заведения или НИУ ВШЭ. 

Рекомендации могут включать информацию об участии в образовательном процессе 

(например, в качестве учебного ассистента) или об иных релевантных внеучебных 

активностях, о проявленных профессиональных компетенциях (например, в ходе 

стажировки в лаборатории).  

Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

В рекомендации, в том числе, отражаются исследовательские интересы абитуриента, 

его квалификация, готовность и способность обучаться на образовательной программе 

магистратуры «Правовое обеспечение и защита бизнеса». 

5. Разное  

● Сертификаты о пройденных онлайн-курсах  

● Сертификаты об участии в Весенней школе для абитуриентов 

магистратуры и иных профориентационных событиях НИУ ВШЭ 
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Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 
                                                           

Раздел портфолио Комментарии 
   

Максимальное 

количество баллов 

Обязательные документы 

Документ, 

подтверждающий 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости) 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

не представлен 
0 

 

 

 

 

 

 

15 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

по любому направлению, кроме 

«Юриспруденции» 
10 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

по направлению «Юриспруденция» 
13 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

по любому направлению с отличием 
15 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Документы, 

подтверждающие 

личные 

академические, 

научные и 

профессиональны

е достижения 

поступающего 

Дипломы и сертификаты победителей, 

призеров и лауреатов студенческих и 

профессиональных конкурсов научных работ, 

исследовательских проектов и олимпиад 

различных уровней. 

10 

40 

Дипломы, сертификаты, свидетельства, 

грамоты и прочие документы, 

подтверждающие профессиональные 

достижения абитуриента за период обучения 

в вузе/ после окончания вуза (курсы 

переподготовки, повышения квалификации, 

кроме иностранного языка) 

10 

Сведения и документы, подтверждающие 

получение именной стипендии вуза, города, 

региона (республики/области), правительства, 

Президента РФ, министерств, ведомств, 

фондов и других организаций.  

10 
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Опубликованные или принятые к публикации научные работы 

Одна публикация материалов конференций 

от 1 до 5 

Одна публикация из научного журнала 

от 5 до 10 

Одна публикация из международного 

журнала, входящего в Scopus или Web of 

Science 
от 5 до 20 

Доклады на международных и российских 

конференциях, научных семинарах, научных 

школах и т.д. Подтверждается 

предоставлением программы конференции 

или ссылкой на программу конференции в 

интернете. 

2 

Участие в научно-исследовательских 

проектах, академических грантах и др. 

Подтверждается данными проекта (название, 

номер гранта, фонд, сроки реализации), 

краткой аннотацией собственного вклада в 

коллективную работу, а также контактными 

данными руководителя проекта. 

5 

Патентные свидетельства с представлением 

копии патентных свидетельств. 
3 

Участие в зарубежных стажировках, школах, 

краткосрочных курсах (подтверждается 

справкой или электронным письмом из 

учебного заведения, в котором проходила 

соответствующая программа; может быть 

дополнена списком прослушанных курсов). 

2 

Документы, подтверждающие опыт трудовой деятельности 

(стаж работы) 

Сведения о стаже работы отсутствуют 

0 
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Представлены сведения о стаже работы до 6 

месяцев 1 года 
3 

Представлены сведения о стаже работы от 6 

месяцев до 1 года, в том числе по 

юридической специальности 
5 

Представлены сведения о стаже работы более 

2 лет 
7 

Представлены сведения о стаже работы более 

2 лет, в том числе по юридической 

специальности 
10 

Резюме и  

мотивационное 

письмо 

Резюме и мотивационное письмо отсутствует 

или не может быть идентифицировано 
0 

10 

Представленное абитуриентом резюме и 

мотивационное письмо формальны, 

неубедительны, недостаточно развернуты, 

содержат ошибки оформления и/или 

малосодержательны 

3 

Представлено развернутое и содержательное 

резюме, но некоторые данные не нашли 

подтверждения в портфолио и ,или в 

мотивационном письме представленная 

аргументация недостаточно убедительно 

свидетельствует о желании абитуриента 

осваивать именно данную Программу 

8 

Представлено развернутое и содержательное 

резюме; представлена развернутая, 

убедительная и содержательная аргументация 

абитуриента в пользу обучения на Программе 10 

Рекомендательны

е письма 

Рекомендательные письма отсутствуют, 

оформлены неверно или не могут быть 

идентифицированы 0 25 
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Представленные рекомендации формальны, 

недостаточно развернуты, 

малосодержательны или безадресны 1 

Представлена одна содержательная и 

развернутая рекомендация в поддержку 

обучения абитуриента на Программе от 

научно-педагогического работника 

образовательной и (или) научной организации 

(от разных научно педагогических 

сотрудников) 

5 

Представлена одна содержательная и 

развернутая рекомендация в поддержку 

обучения абитуриента на Программе от 

работодателя (от разных работодателей) 
10 

Дополнительные 

документы 

Сертификаты об участии в Весенней школе 

для абитуриентов магистратуры и иных 

профориентационных событиях НИУ ВШЭ  

 

10 

 Максимальное количество баллов  100 

 


