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Магистерская программа «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРАЗИИ» 

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 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 15 

1. 

Раздел 1 оценивается на зачет/незачет +/- 

CV 

Приведенные в CV сведения должны быть CV 

подтверждены документами переданными в при-

емную комиссию или содержащимися в портфо-

лио 

+ 

2. 

Максимальная сумма баллов по разделу 2 15 

Мотивационное 

письмо1 

Указать причины выбора конкретной магистер-

ской программы и причины выбора магистратуры 

в НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

15 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 40 

3. 

Максимальная сумма баллов по разделу 3 8 

Диплом бакалавра 

/специалиста 

 Диплом с отличием; 8 

 Средний балл равен и выше 4,5; 5 

 Средний балл равен и более 4,0; 3 

 Средний балл менее 4,0. 0 

4. 

Максимальная сумма баллов по разделу 4 22 

Приложение к ди-

плому 

Уровень подготовки по профильному направ-

лению2 

Государственный экзамен/Итоговый экзамен: 

 

 5 балла 15 

 4 балла 10 

 3 балла 0 

 Не профиль 0 

Дисциплины по направлению3 

480 часов=100% 

 

 в объеме от100%-70% 7 

 в объеме от 70%-50% 5 

 в объеме менее 50% 0 

(Перевод зачетных единиц в часы осуществля-

ется путем деления общего количества часов по 

диплому на общее количество зачетных единиц) 

 

5. 

Максимальная сумма баллов по разделу 5 10 

Оценка в дипломе по 

английскому языку4 

 5 балла; 10 

 4 балла; 4 

 3 балла. 0 

                                                           
1 Рекомендации по составлению мотивационного письма представлен в разделе «Мотивационное письмо». 
2 Перечень профильных направлений представлен в разделе «Профильные направления». 
3 Перечень дисциплин представлен в разделе «Дисциплины по направлению». 
4При наличии гос. экзамена – оценка за гос. экзамен, при его отсутствии – оценка за языковую дисциплину (ан-

глийский язык) с максимальным количеством часов. 



ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 45 

6. 

Максимальная сумма баллов по разделу 6 10 

Сведения об имею-

щихся публикациях за 

последние 3 года 

(не позднее 2016 г.) 

 

Баллы начисляются за 

каждый труд! 

 Тезисы (менее 0,5 п.л.) (за все) 1-2 

 Статьи (0,5 п.л. и более) (за все)5 3-9 

Сведения об имеющихся публикациях представля-

ются в следующем виде: ксерокопии опубликован-

ных работ, ксерокопии обложек и страницы с со-

держанием и указанием издательства, года изда-

ния, номера выпуска. 

Учитывается при наличии УДК и ISBN 

 

7. 

Максимальная сумма баллов по разделу 7 15 

Дополнительные до-

кументы, подтвержда-

ющие квалификацию 

(сертификаты о про-

слушанных курсах, 

сертификаты участ-

ника зимних и летних 

школ, профессиональ-

ные сертификаты) 

Международные сертификаты знания английского 

языка, засчитываемые для приема в иностранные 

университеты6 

 

 Соответствие утвержденному уровню; 5 

 TOEFL/IELTS ниже утвержденных уров-

ней. 
2 

(наличие 2-х и более сертификатов не увеличи-

вает количество баллов) 
 

Прочие международные сертификаты и дипломы 

официальных российских курсов иностранных 

языков (2-годичные) 

2 

Обучение за границей не менее одного семестра 6 

Наличие двойного диплома 6 

Сертификаты участия зимних и летних школ  

 Школы за рубежом либо международные 

школы в России на иностранных языках 
4 

 Остальные школы (в том числе школа 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге) 
2 

8. 

Максимальная сумма баллов по разделу 8 15 

Участие в открытых 

конкурсах научных 

студенческих работ, 

проектов, других кон-

курсах 

Победители и лауреаты открытых конкурсов науч-

ных студенческих работ, проектов и других кон-

курсов: 

 

 HSE-START (Student Applied Research 

Training Seminar); 
6 

 международных; 6 

 всероссийских; 2 

 региональных. 1 

9. 

Максимальная сумма баллов по разделу 9 5 

Опыт практической 

работы в сфере пуб-

личной политики, ис-

следовательской и пе-

дагогической работы 

(подтверждается офи-

циальными справ-

ками, актами) 

 Опыт исследовательской работы  5 

 Документально подтвержденный опыт пе-

дагогической деятельности; 
3 

 Участие в проектах и программах сферы 

публичной политики, работа (в том числе, и во-

лонтерская) в политических организациях и орга-

низациях третьего сектора. 

3 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО 100 

                                                           
5 Оценка зависит от уровня работы и издания, в котором работа опубликована. 
6Перечень международных сертификатов с указанием соответствующих уровней в балах, засчитываемых при по-

ступлении на магистерскую программу «Стратегическое управление логистикой», приведен в разделе «Междуна-

родные языковые сертификаты» 



 

Пояснения к портфолио 

Раздел 1. Профильные направления 

 

1. Политология. 

2. Социология. 

3. Международные отношения. 

4. Государственное управление. 

5. Регионоведение. 

 

Раздел 2. Дисциплины по направлению 

 

1. Сравнительная политика. 

2. Политическая теория. 

3. Политическая философия. 

4. Российская политика. 

5. Методы политических (социальных) исследований. 

6. Статистика. 

7. Теория игр. 

8. Международные отношения. 

9. Политическая история России. 

10. Политическая история зарубежных стран. 

11. Регионоведение. 

12. Государственное управление. 

13. Теория принятия решений. 

 

Если в Вашем дипломе присутствуют дисциплины, не вошедшие в данный перечень, они 

также могут быть учтены экспертной комиссией магистерской программы. Абитуриент может 

приложить к диплому перечень дисциплин по направлению с указанием часов на отдельном пе-

чатном листе. 

 

Раздел 3. Мотивационное письмо 

 

Мотивационное письмо должно быть напечатано на компьютере. Размер письма не дол-

жен превышать 2 страниц формата А4 текста, выполненного шрифтом Times New Roman 14 раз-

мера с одинарным интервалом между строк 

Образец 

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Прошу принять портфолио на конкурс для поступления на магистерскую программу 

«Сравнительная политика Евразии» по направлению подготовки «Политология». 
 

1. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как они связаны с обуче-
нием на программе?  

 
2. Какие еще причины побудили Вас продолжить свое образование и принять реше-

ние о поступлении на программу?  

 

3. Почему Вы выбрали именно эту образовательную программу?  

 

4. Каковы Ваши ожидания от обучения на данной программе?  

 
5. Как Вы планируете использовать полученные знания и умения в своей практи-

ческой деятельности?  



 
6. Какое направление (проблема) исследований ВАС интересует в наибольшей сте-

пени для написания магистерской диссертации?  
 

Подпись абитуриента  Дата    

 

 

Раздел 4. Международные языковые сертификаты 

 

Соответствие утвержденному уровню: 

 TOEFL score of 600 or more: 

o computer based test 250; 

o internet based 100; 

 IELTS не ниже 7;  

 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). 

 


