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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)
№

1

2

3

Документ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1 оценивается на зачет/незачет
CV
Приведенные в CV сведения
должны
быть подтверждены
документами,
переданными
в
приемную
комиссию
или
содержащимися в портфолио.
Максимальная сумма баллов по разделу 2
Мотивационное
Необходимо
изложить
на
письмо на
английском языке причины выбора
английском языке1 магистратуры НИУ ВШЭ СанктПетербург
и
магистерской
программы «Comparative Politics of
Eurasia», предпосылки и планы
профессионального
развития
в
рамках программы.
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Максимальная сумма баллов по разделу 3
Диплом бакалавра
/специалиста

4

Критерии / пояснения

Диплом с отличием;
Средний балл равен и более 4,0;
Средний балл менее 4,0.

Максимальная сумма баллов по разделу 4
Приложение к
Уровень подготовки по
диплому
профильному направлению2
Государственный экзамен/Итоговый
экзамен3





5 баллов
4 балла
3 балла
Не профиль

Количество
баллов
10
+/+

10
10

40
5
5
4
0
10

5
4
0
0

Рекомендации по составлению мотивационного письма представлены в разделе «Мотивационное письмо».
Перечень профильных направлений представлен в разделе «Профильные направления».
3
Если государственная итоговая аттестация не предусматривает государственный (итоговый) экзамен, то в
качестве оценки уровня подготовки по профильному направлению учитывается оценка за Выпускную
квалификационную работу.
1
2

Дисциплины по направлению4
480 часов=100%
В объеме от 100% - 70%
В объеме от 70 % - 50 %
В объеме менее 50%

5
4
0

5

Максимальная сумма баллов по разделу 5
Оценка в дипломе по
5 баллов
5
английскому языку
4 балла
3 балла

5
5
4
0

6

Максимальная сумма баллов по разделу 6
Собеседование на
Собеседование проводится в онлайн6
формате с использованием одной из
английском языке
платформ
для
конференцсвязи
(Skype, Zoom, MS Teams и др.). На
собеседование выносятся:

20
20

для общей и (или) прикладной
траектории: вопросы, связанные с
мотивационным письмом, а также
подтверждающими
документами,
включенными
кандидатом
в
портфолио;
для исследовательской траектории:
вопросы
по
теме
научного
исследования, которую кандидат
предлагает и обосновывает в проекте
исследования (research proposal)7.

7

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Максимальная сумма баллов по разделу 7
Сведения об
Тезисы (менее 0,5 п.л.) (за все)
имеющихся
публикациях за
Статьи и главы в монографиях (0,5
последние 3 года
п.л. и более) (за все)8

50
10
1
2-10

Баллы начисляются за
каждую публикацию
Перечень дисциплин представлен в разделе «Дисциплины по направлению».
При наличии гос. экзамена – оценка за гос. экзамен, при его отсутствии – оценка за языковую дисциплину
(английский язык) с максимальным количеством часов. В случае отсутствия указания на иностранный язык в
дипломе, требуется справка/ подтверждение того, какой язык изучался. В случае, если обучение полностью
проводилось на английском языке, абитуриент получает максимальное количество баллов за данный элемент
портфолио (5 баллов).
6
Задачи и критерии оценивания собеседования представлены в разделе «Собеседование».
7
Проект исследования (research proposal) пишется на английском языке и оценивается как часть элемента
«Собеседование» по итогам устного собеседования. Текст проекта исследования должен быть предоставлен
теми абитуриентами, которые хотели бы выбрать исследовательскую траекторию обучения. Требования к
проекту исследования описаны в разделе «Собеседование».
8
Оценка зависит от уровня работы и издания, в котором работа опубликована.
4
5

8

9

Максимальная сумма баллов по разделу 8
Дополнительные
Рекомендательное письмо должно
документы,
содержать
всю
необходимую
подтверждающие
информацию о его авторе (ФИО,
квалификацию
должность,
место
работы,
(рекомендательное
контактные данные) и быть заверено
письмо, сертификаты о его подписью. Баллы начисляются
прослушанных курсах, только за одно письмо.
сертификаты
Международные сертификаты
участника зимних и
знания английского языка,
летних школ,
засчитываемые для приема в
профессиональные
иностранные университеты9
сертификаты)
•Соответствие утвержденному
уровню;
•TOEFL/IELTS ниже утвержденных
уровней.
(наличие 2-х и более сертификатов
не увеличивает количество баллов)

20
5

5
2

Прочие международные
сертификаты и дипломы
официальных российских курсов
иностранных языков (2-годичные)

2

Обучение за границей не менее
одного семестра

5

Наличие двойного диплома

5

Сертификаты участия зимних и
летних школ
•Школы за рубежом либо
международные школы в России на
иностранных языках
•Остальные школы (в том числе
школа НИУ ВШЭ в СанктПетербурге)

5

Максимальная сумма баллов по разделу 9
Участие в открытых Победители и лауреаты открытых
конкурсах научных
конкурсов научных студенческих
студенческих работ,
работ, проектов и других конкурсов:
проектов, других
•HSE-START (Student Applied
конкурсах
Research Training Seminar);
Других конкурсов:
•международных;

3

10

5

5

Перечень международных сертификатов с указанием соответствующих уровней в балах, засчитываемых при
поступлении на магистерскую программу «Сравнительная политика Евразии», приведен в разделе
«Международные языковые сертификаты».
9

•всероссийских;
•региональных.
10

Максимальная сумма баллов по разделу 10
Опыт практической
Для исследовательской траектории
работы по
обучения (указать в мотивационном
профильным
письме “research-oriented/academic”):
направлениям
опыт исследовательской работы.
программы; опыт
Для всех траекторий обучения:
исследовательской и документально подтвержденный
педагогической
опыт педагогической деятельности
работы
Для прикладной и (или) общей
(подтверждается
траектории обучения (указать в
официальными
мотивационном письме “practiceдокументами)
oriented/applied” или

3
1
10
10

5

10

“mixed/general”): участие в проектах
и программах сферы публичной
политики, работа или стажировка (в
том числе, и волонтерская) в
политических организациях и
организациях третьего сектора,
государственных структурах,
международных организациях,
СМИ, иная работа или стажировка
по профильным направлениям
программы.
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО

100

Пояснения к портфолио
Раздел 1. CV
Оценивается содержание и релевантность информации.
Раздел 2. Мотивационное письмо
Оценивается содержание письма, структура, язык изложения. Мотивационное письмо
составляется в свободной форме на английском языке (от 500 до 1000 слов). В письме
необходимо обосновать выбор программы, показать осознанность выбора специализации и
научные или практические интересы, связанные с содержанием программы
«Сравнительная политика Евразии». Из письма должно быть понятно, насколько выбранная
специализация связана с предыдущим образовательным, академическим или практическим
опытом, а также предполагаемое дальнейшее использование полученных знаний
(например, академическая работа, поступление в аспирантуру, государственная служба,
экспертно-аналитическая или педагогическая работа, предпринимательская деятельность и
т.д.). Мотивационное письмо должно быть датировано и подписано абитуриентом. В
мотивационном письме нужно осветить следующие вопросы:
1. Why would you like to continue your education and what are your career plans?

2. Why do you choose HSE St. Petersburg and the MA programme “Comparative Politics of
Eurasia”? What are your expectations from the programme?
3. What curriculum trajectory (research-oriented/academic, practice-oriented/applied,
mixed/general) would you like to follow and why?
4. How will education at HSE St. Petersburg contribute to your professional development?
5. What are your research interests? What could be a potential topic for your MA thesis and
why?
6. What makes you a good candidate for this programme?
7. How can you contribute to the programme and to the HSE St. Petersburg?

Раздел 4. Профильные направления и дисциплины по направлению
Профильные направления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Политология.
Международные отношения.
Публичная политика и социальные науки.
Государственное управление.
Зарубежное регионоведение.
Востоковедение и африканистика.
Социология.
Антропология и этнология.
История.

Дисциплины по направлению
1. Сравнительная политика.
2. Политическая теория.
3. Политическая философия.
4. История политических учений.
5. Российская политика.
6. Методы политических (социальных) исследований.
7. Статистика.
8. Теория игр.
9. Методология и методы исследований в социальных науках.
10. Теория международных отношений.
11. Мировая политика.
12. Глобальное управление.
13. Внешняя политика и дипломатия.
14. История России.
15. История зарубежных стран.
16. Регионоведение.

17. Государственное управление.
18. Теория принятия решений.
19. Социология.
20. Социальная антропология.
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 печатном листе.
Раздел 6. Собеседование
Собеседование проводится на английском языке. На собеседование выносятся:
1) для общей и (или) прикладной траектории: вопросы, связанные с мотивационным
письмом, а также подтверждающими документами, включенными кандидатом в
портфолио;
2) для исследовательской траектории: вопросы по теме научного исследования, которую
кандидат предлагает и обосновывает в проекте исследования (research proposal) в качестве
потенциальной темы магистерской диссертации. Проект исследования (от 1500 до 2000
слов, на английском языке) должен включать обоснование научной актуальности и новизны
заявленной темы научной работы, краткий обзор существующей литературы, цели и задачи
исследования, предполагаемую методологию и методы исследования, а также возможные
эмпирические источники.
Критерии оценивания:
1) компетентность и эрудированность кандидата в области, заявленной в качестве сферы
интересов в мотивационном письме;
2) умение кандидата развернуто и аргументировано отвечать на поставленные вопросы,
связанные с потенциальной темой магистерской диссертации, заявленной кандидатом в
мотивационном письме;
3) осведомленность кандидата об общих вопросах политического, экономического,
социального и культурного развития стран и регионов Евразии.
Раздел 7. Публикации
Необходимо приложить копии (сканированные или фотографии) полных текстов
опубликованных научных работ по профильным направлениям магистерской программы
«Сравнительная политика Евразии» (указаны в разделе 4). Рассматриваются тексты на
русском и английском языках (статьи в научных журналах, главы в коллективных
монографиях, статьи/тезисы в сборниках трудов конференций, сборниках студенческих
работ и т.п.) с указанием ФИО автора и названия публикации, а также копии обложки
журнала (сборника) и страницы с содержанием и указанием издательства, года издания,
номера выпуска и прочих выходных данных публикации. Если работа еще не опубликована,
но принята к печати, то необходимо предоставить текст работы в формате PDF, а также
справку из издательства. К рассмотрению не принимаются работы, носящие
беллетристический и публицистический характер.

Раздел 8. 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).

