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Магистерская программа «АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА» 

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 30 

1. 

Максимальная сумма баллов по разделу 1 1 

CV 

Приведенные в CV сведения должны быть подтвер-

ждены документами, переданными в приемную ко-

миссию или содержащимися в портфолио1 

1 

2. 

Максимальная сумма баллов по разделу 2 4 

Мотивационное 

письмо 

Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ-Санкт-

Петербург и магистерской программы «Анализ дан-

ных для государства и общества», предпосылки и 

планы профессионального и научного развития в 

рамках программы. 

1-4 

3. 

Максимальная сумма баллов по разделу 3 20 

Проект будущей 

магистерской дис-

сертации2 

Оценка за проект выставляется экспертной комис-

сией во главе с руководителем магистерской про-

граммы по 20-балльной шкале. Проект должен содер-

жать цели и задачи исследования, теоретическую 

рамку, обзор литературы и предполагаемую методо-

логию. Рекомендуемый объем – 2500 - 3000 слов.  

до 20 

4. 

Максимальная сумма баллов по разделу 4 5 

Опыт профессио-

нальной деятельно-

сти
(Учитывается: анали-

тическая и исследова-

тельская работа, педа-

гогическая деятель-

ность, опыт работы 

аналитика).

Документально подтверждённый срок: 

 От полугода до года 2 

● от года до двух;

● от двух до трех

3 

4 

● свыше трёх лет. 5 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 30 

5. 

Максимальная сумма баллов по разделу 5 10 

Диплом бакалавра / 

специалиста 

● Диплом с отличием; 10 

● Средний балл равен и выше 4,5; 8 

● Средний балл равен и более 4,0; 6 

6. 

Максимальная сумма баллов по разделу 6 15 

Письменная учеб-

ная работа на 

предыдущей про-

грамме обучения 

Принимается ВКР и дипломная работа 

Письменная работа должна быть представлена в 

электронном виде.  

Если работа оценивается комиссией ниже 4 бал-

лов, то пункт не засчитывается 

до 15 баллов 

1  В CV обязательно указать средний балл диплома 
2 Структура, рекомендации по составлению проекта представлены в пояснении к портфолио в разделе «Проект». 



7. 

Максимальная сумма баллов по разделу 7 5 

Приложение к ди-

плому 

Оценка в дипломе по английскому языку3: 

 
 

● 5 баллов; 5 

● 4 балла; 4 

  

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 40 

8. 

Максимальная сумма баллов по разделу 8 20 

Сведения об имею-

щихся публика-

циях4 (ксероко-

пии/pdf статей, ксе-

рокопии / pdf обло-

жек и оглавлений) 

 

● Тезисы (не более 0,3 п.л.5) – тезисы россий-

ских конференций засчитываются не более 

одного, тезисы (published abstracts and ex-

tended abstracts) международных конферен-

ций засчитываются не более двух. 

1-4 

 Тезисы (не более 0,3 п.л.) – тезисы (published 

abstracts and extended abstracts) международ-

ных конференций, индексированных в Web of 

Science / Scopus или относящихся к списку 

CORE (рейтинг конференций по компьютер-

ным наукам) засчитываются не более трех. 

2-8 

● Оригинальные статьи (не менее 0,3 п.л.) на 

русском в сборниках конференций в журна-

лах, не индексируемых в Web of Science / Sco-

pus засчитываются не более одной.        

 

2-8 

● Оригинальные статьи (не менее 0,3 п.л.) в 

международных изданиях, индексируемых в 

Web of Science / Scopus 

 

5-10 

Оценки за статьи выставляются экспертной комис-

сией. Наличие УДК и/или ISBN обязательно! 
 

9. 

Максимальная сумма баллов по разделу 9 20 

Дополнительные 

документы, под-

тверждающие ква-

лификацию (серти-

фикаты о прослу-

шанных курсах, 

сертификаты участ-

Международные сертификаты знания иностранного 

языка, засчитываемые для приема в иностранные 

университеты6: 

 

● TOEFL score of 550 or more 

o computer based test 213;  

o Internet based 79. 

● IELTS не ниже 5,5;  

10 

 

 

 

 

                                                             
3При наличии государственного экзамена по английскому языку рассматривается оценка за гос. экзамен, при его 

отсутствии – оценка за языковую дисциплину (Иностранный язык) с максимальным количеством часов. В случае 

оценки по системе зачет\незачет засчитывается 4 балла.  
4 Требования к публикациям представлены в пояснении к портфолио в разделе «Требования к публикациям». 
5  1 печатный лист равен 40000 печатных знаков (включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами и 

до полей. 
6 В качестве международного сертификата знания иностранного языка может быть засчитан диплом бакалавра/спе-

циалиста по направлению подготовки “Лингвистика” (английский язык), “Филология” (английский язык). Языко-

вые сертификаты/дипломы, не указанного в перечне, не рассматриваются. 



ника зимних и лет-

них школ, профес-

сиональные серти-

фикаты) 

● 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 Fran-

çaise). 

 

 

 

 

 

 

5 

(наличие двух и более сертификатов не увеличивает 

количество баллов) 
 

Программы обмена 

 

Участие в зарубежных студенческих программах мо-

бильности (не менее месяца) 

 

 

5 

 

 

Выступление с докладом на российских конферен-

циях (засчитывается не более одного) 
1-2 

Выступление с докладом на международных конфе-

ренциях в России (засчитывается не более одного) 
2-3 

Выступление с постером на международной конфе-

ренции списка CORE 
3-5 

Выступление с докладом на международных науч-

ных конференциях за рубежом 
3-5 

Сертификаты участия зимних и летних школ:  

● Международные школы за рубежом на ино-

странных языках 
4 

● Международные школы в России на ино-

странных языках; (наличие двух и более сертифика-

тов не увеличивает количество баллов) 
3 

 Остальные школы (в том числе школа НИУ 

ВШЭ). (наличие двух и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов) 

2 

Победители конкурсов:  

● Победители и лауреаты профессиональных 

конкурсов по профильному направлению7. (наличие 

двух и более дипломов не увеличивает количество 

баллов) 

2 

  

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО 100 

 

 

  

                                                             
7 Направления: политология, социология, государственное управление, информатика и компьютерные науки. 

Остальные профильные конкурсы рассматриваются в отдельном порядке. 



Пояснения к портфолио 

 

 
 

Раздел 1. Проект 

 

Проект представляет собой изложение той научной или практической проблемы, реше-

нием которой магистрант хотел бы заняться при обучении в магистратуре. Рекомендуемый объём 

письменной работы – 2500-3000 слов.  

Необходимые элементы письменной работы:  

1. Тема и обоснование ее актуальности; 

2. Обзор научной литературы, посвящённой выбранной теме / проблеме и методам; 

3. Собственная гипотеза о возможных путях решения поставленной проблемы; 

5. Предлагаемые методы сбора данных и их анализа; 

6. Перечень использованной литературы (не менее 10).  

 

 

Раздел 2. Требования к публикациям 

 

• К публикациям относятся тезисы, статьи участников конференций различных 

уровней (городских, региональных, всероссийских, международных), изданных в сборниках по 

итогам данных конференций. Статьи в журналах как печатных, так и электронных форматов. 
• Сведения об имеющихся публикациях представляются в следующем виде: копия 

обложки журнала или сборника, копия содержания (страницу, с названием публикации и фами-

лией автора работы выделить цветом), копия текста тезисов или статьи с указанием объёма 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 тезисов или статьи с указанием объёма в печатных листах, а также указать 

ссылку на доступ к данному материалу в сети Интернет. 
Наличие УДК и/или ISBN обязательно для всех предоставляемых статей и тезисов. 


