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Магистерская программа «ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ:  

МЕНЕДЖМЕНТ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМЕ» 

Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов  

при поступлении в магистратуру Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» Санкт-Петербург 

(конкурс портфолио) 
 

№ 

п/п 
Документ Критерии / пояснения 

Количество 

баллов 

1. 

Максимальная сумма баллов по разделу 1 15 

Мотивационное 

письмо 

Должны быть указаны причины выбора конкретной 

магистерской программы и причины выбора 

магистратуры НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

до 15 

2. 

Максимальная сумма баллов по разделу 2 5 

Диплом бакалавра/ 

специалиста 
Диплом с отличием. 5 

3. 

Максимальная сумма баллов по разделу 3 10 

Приложение к 

диплому 

Оценка по английскому языку1:  

 «Отлично»; 10 

 «Хорошо». 5 

4. 

Максимальная сумма баллов по разделу 4 14 

Аннотация ВКР на 

русском и 

английском языках2 

Описание ВКР по предлагаемой структуре, 

позволяющее оценить исследовательские 

компетенции и умение представлять результаты 

научной работы. 

до 14 

5. 

Максимальная сумма баллов по разделу 5 15 

Дипломы, 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствующие 

об уровне владения 

английским языком 

 TOEFL - 550 баллов и выше (Paper Based) или 

80 баллов и выше (Internet Based); 

 IELTS - 5,5 и выше; 

 Cambridge – CAE или CPE. 

15 

 TOEFL/IELTS/ Cambridge ниже указанных 

уровней 
10 

6. 

Максимальная сумма баллов по разделу 6 5 

Дипломы и 

сертификаты, 

свидетельствующие 

об уровне владения 

другими 

иностранными 

языками 

Принимаются дипломы и сертификаты о следующих 

иностранных языках: немецким, французским, 

испанским, итальянским, финским или китайским 

(все - не ниже среднего уровня) 

 

Включение в портфолио двух и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов. 

5 

7. 

Максимальная сумма баллов по разделу 7 5 

Документы, 

подтверждающие 

обучение за рубежом 

на иностранном 

языке не менее 

одного семестра (за 

исключением стран 

СНГ) 

Наличие соответствующих документов. 5 

                                                           
1 При наличии государственного экзамена – оценка за гос. экзамен, при его отсутствии – оценка за языковую 

дисциплину с максимальным количеством часов. 
2 Структура аннотации приводится в пояснении к портфолио в разделе «Структура аннотации». 



8. 

Максимальная сумма баллов по разделу 8 6 

Сертификаты 

участия в зимних и 

летних школах за 

рубежом либо в 

международных 

школах в России (в 

т.ч. Зимняя Школа 

НИУ ВШЭ Санкт-

Петербург) 

 Сертификат за активное участие/ за победу в 

деловых играх, конкурсах и т.п. в рамках программы 

школы; 

6 

 Сертификат участия. 3 

(Включение в портфолио двух и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов) 
 

9. 

Максимальная сумма баллов по разделу 9 5 

Дипломы 

победителей и 

лауреатов конкурсов 

научных работ, 

олимпиад различных 

уровней 

 Победитель с диплом 1-й степени; 5 

 Лауреат и призер с дипломом 2-й и 3-й 

степени. 
2 

(Включение в портфолио двух и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов) 
 

10. 

Максимальная сумма баллов по разделу 10 10 

Документы, 

подтверждающие 

работу в научных 

лабораториях, 

участие в проектных 

научно-

исследовательских 

группах и других 

организованных 

формах научной 

работы 

 Наличие документов и материалов по 

тематике, соответствующей магистерской 

программе; 

10 

 Наличие документов и материалов по 

тематике, не соответствующей магистерской 

программе. 

5 

11. 

Максимальная сумма баллов по разделу 11 10 

Ксерокопии 

опубликованных 

научных работ3 

 Статья в научном журнале; 10 

 Наличие двух и более публикаций 

(статей/тезисов в сборниках студенческих работ вуза, 

конференций и т.п.); 

6 

 Статья/тезисы в сборнике студенческих работ 

вуза, конференций и т.п. 
3 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО 100 

 

  

                                                           
3 Ксерокопии с указанием ФИО автора и названия публикации, а также ксерокопии обложки журнала и страницы с 

содержанием и указанием издательства, года издания, номера выпуска и прочих выходных данных публикации. 



Пояснения к портфолио 

 

Раздел 1. Структура аннотации 

 

1. Название работы и ФИО автора 

2. Ключевые слова:   
3. Краткая характеристика работы: 

• Дипломная работа посвящена… 

• Целью данной дипломной работы является… 

• В соответствии с обозначенной целью автором были поставлены и успешно решены 

следующие задачи: … 

• Объект дипломного исследования… 

• Предметом исследования является… 

• Гипотеза исследования… 

• Для достижения поставленной цели и решения задач используются следующие методы 

исследования… 

• Степень разработанности проблемы исследования, проводимого в рамках 

дипломного проекта… 

• Научная и/или практическая значимость выполненного проекта: … (тезисно 

излагаются все предложения автора по решению проблемы, обозначенной в дипломном 

исследовании, дается оценка их эффективности и/или показываются реально достигнутые 

результаты).  

 
Объемом аннотации на русском языке - 6000-7000 знаков, на английском языке – 8000- 9000 

знаков. 


