
Состав портфолио 

Международная магистерская программа по прикладной и междисциплинарной 

истории 

Направление подготовки «История» 

Пакет документов портфолио должен включать: 

1. Резюме на английском языке. 

Кандидат должен представить резюме (CV), в котором следует отразить полученное 

образование; опыт работы, любой практической деятельности или проведения 

исследований (если имеется); стажировки, участие в научных и практических 

конференциях / школах по любым областям знания или деятельности и/или в 

мероприятиях в области культуры и искусства; список публикаций, в том числе 

популярных, публикаций в СМИ (если есть), знание языков.  

2. Мотивационное письмо на английском языке (не менее 3 600 знаков 

машинописного текста).  

Мотивационное письмо должно объяснять причины интереса кандидата к данной 

магистерской программе, представлять обоснования его способности обучаться на данной 

программе, видение кандидатом важности образования в области истории для его 

будущей карьеры, описание исследовательских интересов кандидата и предполагаемой 

тематики, историографии и источниковой базы магистерской диссертации. В 

мотивационном письме желательно указать имена и контактную информацию двух 

человек (бывший научный руководитель, преподаватель, организатор летней школы и 

т.п.), которые при запросе могли бы предоставить рекомендации. 

3. Ксерокопии или распечатки опубликованных научных, научно-популярных, 

публицистических работ любой тематики: статьи в научных и профессиональных 

журналах, статьи/тезисы в сборниках трудов, конференций, сборниках 

студенческих работ, статьи в СМИ и т.п.) с указанием ФИО автора и названия 

публикации, а также – копии обложки журнала и страницы с содержанием и 

указанием издательства, года издания, номера выпуска, интернет-ссылки и прочих 

выходных данных публикации. 

4. Диплом о высшем образовании. 

5. Языковые сертификаты (если имеются) 

Наличие действующего сертификата со следующими баллами освобождает от 

прохождения квалификационного экзамена по английскому языку. 

Название  и условия засчитывания сертификата: 

IELTS – от 6 баллов 

TOEFL IBT (Internet Based) – от 75 баллов 

TOEFL PBT (Paper Based) – от 500 баллов 

CFT, BEC Higher, CPE – наличие 



Абитуриент освобождается от необходимости представления сертификатов о знании 

английского языка или прохождения квалификационного экзамена в случае, если:  

- абитуриент является носителем английского языка; 

- абитуриент закончил предыдущую ступень образования по программе на английском 

языке или программе двойного диплома.  

При необходимости пакет документов портфолио может быть предоставлен  в 

электронном виде.  

Интервью  

Наличие документов портфолио является необходимым условием прохождения интервью. 

Во время интервью приемная комиссия беседует с абитуриентом по основным пунктам 

его мотивационного письма и резюме. Интервью частично или полностью проводится на 

английском языке. 

 

Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов при 

поступлении в магистратуру Санкт-Петербургского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Магистерская программа  

«ПРИКЛАДНАЯ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ»1 

№ Документ Критерий Количество 

баллов 
 CV Приведенные в CV сведения должны быть 

подтверждены документами, переданными в 

приемную комиссию и содержащимися в 

портфолио  

+/- 

 Мотивационное 

письмо 
Указать причины выбора конкретной 

магистерской программы и причины выбора 

магистратуры НИУ-ВШЭ в Санкт-Петербурге  

Зачет/ 

незачет 

 Оригинальная 

письменная работа 

(ВКР, диплом) или 

работа, оформленная 

по стандартам научных 

публикаций в 

периодических 

изданиях (не менее 1.0 

п.л.) 

 Зачет/ 

незачет 

Максимальная сумма баллов по базовой части 50 баллов 
1. Диплом бакалавра / 

специалиста  

Диплом с отличием  

Средний балл равен и выше 4,5  

Средний балл равен и более 4,0  

Средний балл менее 4,0  

15 

12 

10 

0 

2. Собеседование Собеседование по документам портфолио в 35 

                                                           
1
 Документы, являющиеся обязательными для предоставления: CV,  мотивационное письмо, оригинальная 

письменная работа, диплом о высшем образовании. 

 



целях уточнения сведений, заявленных в 

портфолио, и мотивов поступления на 

программу.  

Максимальная сумма баллов по творческой части 50 баллов 
3. Сведения об 

имеющихся 

публикациях 

(ксерокопии статей, 

ксерокопии обложек)  

Наличие УДК и ISBN  

Максимальная сумма баллов по разделу  

 

Тезисы  
(не более 0,3 п.л.)  

Оригинальные статьи (не менее 0,3 п.л.) 

опубликованные переводы (не менее 0,5 п.л.)  

 

Победителям и лауреатам открытых 

всероссийских и региональных конкурсов 

научных студенческих работ и других 

всероссийских конкурсов  

15 

 

2 

 

4-8 

 

 

2-5 

4. Дополнительные 

документы, 

подтверждающие 

квалификацию 

(сертификаты о 

прослушанных курсах, 

сертификаты 

участника зимних и 

летних школ, 

профессиональные 

сертификаты)  

Максимальная сумма баллов по разделу  

 

1. Международные сертификаты знания 

иностранного языка, засчитываемые для 

приема в иностранные университеты  

 

TOEFL score of 580 or more; IELTS не ниже 6; 

Cambridge/Oxford – Advanced or Proficiency 

level, BEC Higher, BEC Vantage (уровень не 

ниже B), O level/GCSE, немецкий Goethe 

Certificate C1, DALF (Diplôme Approfondi de 

Langue Française)  

(наличие 2-х и более сертификатов не 

увеличивает количество баллов)  

 

2. Прочие международные сертификаты и 

дипломы официальных российских курсов 

иностранных языков (2-годичные)  

 

3. Обучение на английском языке за границей 

не менее одного семестра   

 

4. Наличие двойного диплома  

 

Сертификаты участия зимних и летних 

школ  
1. Школы за рубежом либо международные 

школы в России на иностранных языках  

2. Остальные школы (в том числе школа НИУ 

ВШЭ)  

35 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 8    

 

 

10 

 

 

 

3 

 

2 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 100 баллов 

 


