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Магистерская программа «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС» 

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 10 

Диплом бакалавра/ 

специалиста 
 Диплом с отличием 10 

2. 

Максимальная сумма баллов по разделу 2 25 

Сертификат/ иное 

подтверждение вла-

дения английским 

языком 

(наличие 2-х и более 

сертификатов не 

увеличивает количе-

ство баллов) 

 Экзамен по английскому языку (не менее 80)/ 

Международный сертификат IELTS (не менее 6.5), 

TOEFL (Paper based) (не менее 600), TOEFLE (Internet 

based) (не менее 85), BEC Vantage (не менее уровня 

B) 

25 

 Иные сертификаты 5 

 Оценка «отлично» в приложении к диплому 

бакалавра/специалиста 
5 

3. 

Максимальная сумма баллов по разделу 3 15 

Аннотация ВКР на 

английском языке1 

Описание ВКР по предлагаемой структуре, позволя-

ющее оценить исследовательские компетенции и 

умение представлять результаты научной работы 

до 15 

4. 

Максимальная сумма баллов по разделу 4 15 

Мотивационное 

письмо на англ. 

языке 

Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург и магистерской программы «Междуна-

родный бизнес», предпосылки и планы профессио-

нального развития в рамках программы. 

до 15 

5. 

Максимальная сумма баллов по разделу 5 25 

CV, сертификаты и 

рекомендательные 

письма 

 Опыт проектной работы, консалтинговые про-

екты. К рассмотрению принимаются сертифи-

каты/документы, подтверждающие опыт проектной 

работы, рекомендательные письма от лиц, которые 

могут дать квалифицированную оценку профессио-

нальных успехов заявителя. 

25 

 Документы, подтверждающие опыт практиче-

ской работы. 
10 

 Сертификат за победу в деловых играх, кон-

курсах и т.п.  
10 

 Сертификат работы волонтера 5 

 (Включение в портфолио двух и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов) 
 

                                                           
1 Структура аннотации приводится в пояснении к портфолио в разделе «Структура аннотации». 

 



6. 

Максимальная сумма баллов по разделу 6 10 

Документы, под-

тверждающие обуче-

ние за рубежом на 

английском языке не 

менее одного се-

местра (за исключе-

нием стран СНГ) 

 Наличие соответствующих документов. 10 

Сертификаты уча-

стия в зимних и лет-

них школах за рубе-

жом либо в между-

народных школах в 

России (на англий-

ском языке) 

 Сертификат участия. 5 

(Включение в портфолио двух и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов) 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО 100 



Application Portfolio for the Master’s programme in National Research University “Higher 

School of Economics” in Saint Petersburg 

№ Documents Grounds for Points Awarded 
Number of 

Points 

1. 

The maximum amount of points in section 1 10 

Bachelor/ Specialist 

degree 
 Diploma with honour 10 

2. 

The maximum amount of points in section 2 25 

Certificate / other 

proofs of English lan-

guage skills -  

one of four grounds is 

taken into account  

 the English exam (no lower than 80)/ IELTS (no 

lower than 6.0), TOEFL (Paper-based) (no lower than 

600), TOEFL (Internet-based) (no lower than 85), BEC 

Vantage (no lower than  B) 

25 

 Other certificates 5 

 "Excellent" in the attachment to the bachelor's / 

specialist's diploma 
5 

3. 

The maximum amount of points in section 3 15 

Annotation of the 

FQW in English2 

Description of the FQW on the proposed structure, allow-

ing to assess the research competence and ability to pre-

sent the results of scientific work 

up to 15 

4. 

The maximum amount of points in section 4 15 

Motivation letter (in 

English) 

Why have you chosen to study at HSE University and to 

apply for the programme Master in International Busi-

ness. Please describe your background and plans for 

professional development. 

up to 15 

5. 

The maximum amount of points in section 5 25 

CV and recommenda-

tion letters 

 The experience of project work, consulting pro-

jects are to be evaluated. We consider documents 

confirming project experience, letters of recom-

mendation from those who can give a qualified 

opinion on the applicant's professional achieve-

ments. 

25 

 Documents confirming the experience of practi-

cal work. 
10 

 Certificate for winning business games, competi-

tions, etc. 
10 

 Certificate of volunteer work 5 

 (The inclusion of two or more certificates in the portfo-

lio does not increase the number of points) 
 

6 

The maximum amount of points in section 6 5 

Documents confirm-

ing education for at 

least one semester 

abroad in English 

(with the exception of 

CIS countries) 

 Availability of relevant documents. 5 

                                                           
2 The annotation structure is given in the explanation to the portfolio in the section "Annotation Structure". 



 

Certificates of partici-

pation in winter and 

summer schools 

abroad or in interna-

tional schools in Rus-

sia (in English) 

 Certificate of participation. 3 

THE MAXIMUM AMOUNT OF POINTS FOR PORTFOLIO 100 

 

 

ANNOTATION STRUCTURE 

1. Title of the work and name of the author 

2. Key words 

3. Brief description of the work: 

Motivation 

Resent knowledge in the field 

Objectives of the FQW  

Research Hypotheses  

Materials and Methods 

Results  

Discussion and Implementation 


