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Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов
при поступлении в магистратуру Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» Санкт-Петербург
(конкурс портфолио)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Документ

Критерии / пояснения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1 оценивается на зачет/незачет
Приведенные в CV сведения должны быть подтверCV
ждены документами, переданными в приемную комиссию или содержащимися в портфолио.
Максимальная сумма баллов по разделу 2
Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ – СанктПетербург и магистерской программы «СтратегичеМотивационное
ское управление логистикой», предпосылки и планы
письмо1
профессионального и научного развития в рамках
программы
Максимальная сумма баллов по разделу 3
Письменная работа,
позволяющая оценить Оценка за письменную работу выставляется экспертисследовательские
ной комиссией во главе с руководителем магистеркомпетенции и умеской программы по 10-балльной шкале и может отние представлять ре- личаться от оценки, полученной на защите ВКР (дизультаты научной ра- пломной работы)
боты абитуриента2
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Максимальная сумма баллов по разделу 4
Приложение к диплому:
 Диплом с отличием;
Диплом бакалавра /
 Средний балл равен и выше 4,5;
специалиста
 Средний балл равен и более 4,0;
 Средний балл менее 4,0.
Максимальная сумма баллов по разделу 5
Приложение к диплому бакалавра / специалиста

Количество
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Кол-во часов математических дисциплин3


в объеме от 14 и более з.е4.;

8



в объеме менее 10 з.е.

5

Структура, критерии оценки и рекомендации по составлению мотивационного письма представлен в отдельном
документе, размещенном на странице магистерской программы «Стратегическое управление логистикой» сайта
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
2
Необходимые элементы, форма представления и структура аннотации к письменной работе приведены в разделе
«Письменная работа»
3
Перечень математических дисциплин, засчитываемых при поступлении на магистерскую программу «Стратегическое управление логистикой», приведен в разделе «Математические дисциплины». В случае, если средний балл диплома абитуриента менее 4 (четырех), то оценка за раздел «Математические дисциплины» составляет 0 (ноль) баллов.
4
Перевод часов в зачетные единицы осуществляется путем деления общего количества часов по диплому на общее
количество зачетных единиц
1
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Дисциплины научно-исследовательского характера5

6.

7.

8.

 в объеме от 6 и более з.е.;
 в объеме от 4 до 6 з.е.;
 в объеме менее 4 з.е.
Максимальная сумма баллов по разделу 6
Стаж работы по профильному направлению (логистика и управление цепями поставок):
 равен и более 5-ти лет
Копия трудовой
 от трех до пяти лет;
книжки, заверенная по
месту работы
 от двух до трех лет;
 от одного года до двух лет;
 отсутствует или менее одного года.
ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Максимальная сумма баллов по разделу 7
Статья (0,3 п.л. и более) по тематике логистики и
управления цепями поставок (Л и УЦП);
при наличии нескольких статей представляется
одна статья, наиболее уместная по тематике
Публикации6
Материалы конференции по тематике Л и УЦП;
при наличии нескольких представляется материалы
одной конференции, наиболее уместные по тематике
Максимальная сумма баллов по разделу 8
Международные сертификаты, подтверждающие
владение иностранным языком7
 Соответствие утвержденному уровню
 Ниже утвержденных уровней
(наличие 2-х и более сертификатов не увеличивает
количество баллов)
Дополнительные до- Обучение за границей по профилю не менее 1 секументы, подтвержда- местра (исключая станы СНГ)
ющие квалификацию Двойной диплом8
Synopsis ВКР (дипломной работы) 9 на английском
языке в объеме 1000-1100 слов
Сертификат участника летних (зимних) школ
 Школы за рубежом либо международные
школы в России на иностранных языках
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Перечень дисциплин научно-исследовательского характера, в рамках которых изучаются методы, инструменты и
рассматривается методология исследований по профильным направлениям, засчитываемых при поступлении на магистерскую программу «Стратегическое управление логистикой», приведен в разделе «Научно-исследовательские
дисциплины». В случае, если средний балл диплома абитуриента менее 4 (четырех), то оценка за раздел «Научноисследовательские дисциплины» составляет 0 (ноль) баллов.
6
Классификация и требования к публикациям, засчитываемым при поступлении на магистерскую программу «Стратегическое управление логистикой», приведены в разделе «Требования к публикациям»
7
Перечень международных сертификатов с указанием соответствующих уровней в балах, засчитываемых при поступлении на магистерскую программу «Стратегическое управление логистикой», приведен в разделе «Международные языковые сертификаты»
8
Двойным дипломом признается а) единый диплом, подписанный двумя вузами (российский и иностранный), на
базе которых проходило обучение, б) два диплома российского и международного образца, выданные в каждом вузе
отдельно после защиты на русском и иностранном языках соответственно
9
Структура Synopsis ВКР (дипломной работы) совпадает со структурой аннотации к письменной работе, приведенной в разделе «Письменная работа»
5
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Остальные школы (в том числе, проводимые
НИУ ВШЭ)
Сертификат участника Школы лидеров
Победители и лауреаты профессиональных конкурсов по направлению логистика и управление цепями
поставок
Победители и лауреаты всероссийских (региональных) конкурсов научных студенческих работ
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО

до 2
1
до 6
до 3
100

Пояснения к портфолио
Раздел 1. Математические дисциплины

1. Высшая математика
2. Математический анализ
3. Эконометрика
4. Линейная алгебра
5. Аналитическая геометрия
6. Дифференциальные уравнение
7. Теория вероятностей
8. Математическая статистика
9. Исследование операций
10. Методы оптимальных решений
11. Теория игр
12. Системы массового обслуживания
13. Численные методы
14. Статистический анализ данных
15. Методы прикладной математики
16. Математическая физика
17. Анализ данных в менеджменте
18. Дискретная математика
Если в Вашем дипломе присутствуют математические дисциплины, не вошедшие в перечень, они также могут быть учтены экспертной комиссией магистерской программы «Стратегическое управление логистикой». Абитуриент может приложить к диплому перечень математических дисциплин с указанием зачетных единиц/часов на отдельном печатном листе.
Раздел 2. Научно-исследовательские дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Научный семинар
Научно-исследовательский семинар
Методология и методы научного исследования
Методы научных исследований в менеджменте
Практические вопросы организации и проведения исследований
Исследования социально-экономических процессов
Исследование систем управления

Если в Вашем дипломе присутствуют дисциплины научно-исследовательского характера,
не вошедшие в перечень, они также могут быть учтены экспертной комиссией магистерской про-
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граммы «Стратегическое управление логистикой». Абитуриент может приложить к диплому перечень научно-исследовательских дисциплин с указанием зачетных единиц/часов на отдельном
печатном листе.
Раздел 3. Письменная работа

1.
2.
3.
4.
5.




Необходимые элементы письменной работы:
Полный текст ВКР (дипломной работы)
Копия отзыва научного руководителя на ВКР (дипломную работу) с подписью и печатью
Копия рецензии на ВКР (дипломную работу) с подписью и печатью10
Аннотация к ВКР (дипломной работе) на русском языке по заданной структуре объемом
800-900 слов
Содержание (оглавление) ВКР (дипломной работы) с наименованием структурных частей,
глав, подпунктов и указанием страниц
Форма предоставления письменной работы:
Полный текст ВКР (дипломной работы) предоставляется на электронном носителе – CD диске
в отдельной упаковке, который должен быть подписан: ФИО + Название работы. Аналогичным образом должен называться файл на диске
Копии отзыва научного руководителя и рецензии, аннотация и содержание ВКР (дипломной
работы) предоставляются в печатной форме в сброшюрованном виде в отдельной папке

Структура аннотации к письменной работе:
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…
 Для достижения поставленной цели и решения выделенных задач используются
следующие теоретические методы исследования:……
 Степень разработанности проблемы исследования, проводимого в рамках дипломного проекта ...…
 Изучение теоретико-методологической базы позволило сформировать следующую
позицию автора: ……
 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)
 Дипломная работа состоит из … глав. В первой главе … Во второй главе … И т. д.
Раздел 4. Требования к публикациям


К публикациям относятся материалы конференций различных уровней (городских, региональных, всероссийских, международных), изданных в сборниках по итогам данных конференций; статьи в журналах как печатных, так и электронных форматов.

Если в Вашем вузе не предусмотрены отзыв и/или рецензия на ВКР, то необходимо предоставить положение о
ВКР Вашего вуза.
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Сведения об имеющихся публикациях представляются в следующем виде: копия обложки
журнала или сборника, копия содержания (страницу, с названием публикации и фамилией
автора работы выделить цветом), копия текста материалов конференции или статьи с указанием объема в печатных листах.
Сведения об имеющихся публикациях, в изданиях, не имеющих печатной формы, а публикуемых только на электронных ресурсах, представляются в следующем виде: необходимо
представить название публикации, наименование издания, дату размещения, фамилии соавторов, распечатанный текст материалов конференции или статьи с указанием объема в печатных листах, а также указать ссылку на доступ к данному материалу в сети Интернет.

Наличие УДК и ISBN обязательно для предоставляемых статей и материалов конференций.
1 печатный лист = 16 станиц (или 40 000 печатных знаков).
Раздел 5. Международные языковые сертификаты
1. Соответствие утвержденному уровню:
 TOEFL score of 550 or more:
o computer based test 213;
o internet based 79;
 IELTS не ниже 5,5;
 Cambridge/Oxford - Advanced or Proficiency level;
 BEC Higher, BEC Vantage (уровень не ниже B);
 level/GCSE, немецкий Goethe Certificate C1;
 DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).
2. Ниже утвержденного уровня: остальное.

