
2022 год 

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 15 

Сертификат/ иное 

подтверждение 

владения 

английским языком 

(наличие 2-х и более 

сертификатов не 

увеличивает 

количество 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) 

15 

Учитываются только языковые сертификаты, полученные 

не ранее чем за три года до даты окончания приема 

документов. 

 

 

3. 

Максимальная сумма баллов по разделу 3 15 

Аннотация ВКР на 

английском языке1 

Описание ВКР по предлагаемой структуре, 

позволяющее оценить исследовательские 

компетенции и умение представлять результаты 

научной работы 

до 15 

4. 

Максимальная сумма баллов по разделу 4 10 

Мотивационное 

письмо на англ. 

языке 

Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург и магистерской программы 

«Международный бизнес», предпосылки и планы 

профессионального развития в рамках программы. 

до 10 

5. 

Максимальная сумма баллов по разделу 5 10 

CV, сертификаты и 

рекомендательные 

письма 

Оценивается опыт участия во внеучебной и 

проектной работе, научно-исследовательских  и  

консалтинговых  проектах.  К рассмотрению 

принимаются   рекомендательные письма от лиц, 

которые могут дать квалифицированную  оценку  

профессиональных  и  академических успехов 

заявителя. При оценке учитывается релевантность 

опыта абитуриента направлению подготовки в 

рамках программы. 

до 10 

6. 

Максимальная сумма баллов по разделу 6 12 

Документы, 

подтверждающие 

обучение за рубежом 

на английском языке 

не менее одного 

семестра (за 

исключением стран 

СНГ) 

 Наличие соответствующих документов. 8 

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

 



Сертификаты 

участия в зимних и 

летних школах за 

рубежом либо в 

международных 

школах в России (на 

английском языке) 

 Сертификат участия. Продолжительность 

школы должна быть не менее 5 дней. 
4 

(Включение в портфолио двух и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов) 
 

7. 

Максимальная сумма баллов по разделу 7 (прочие достижения) 25 

Публикации в 

научных журналах 

Наличие публикации в журналах, индексируемых 

Scopus/WoS, не входящих в известные листы 

«хищнических» журналов и не вызывающие 

подозрение в подобной деятельности 

25 

Публикация в журнале, входящем в список ВАК (за 

каждую публикацию; максимальная оценка по 

данной позиции 10) 

5 

Материалы научных 

конференций 

Статья в сборнике конференции, организованной 

университетом, входящим в топ-500 по одному из 

глобальных рейтингов (учитываются только 

рейтинговые системы THE, QS, ARWU) (за каждую 

статью; максимальная оценка по данной позиции 8) 

4 

Статья в сборнике конференции, за исключением 

мероприятий студенческого уровня (за каждую 

статью; максимальная оценка по данной позиции 6) 

3 

Статья/тезисы в сборнике студенческих работ или 

студенческих конференций (за каждую публикацию; 

максимальная оценка по данной позиции 4) 

2 

Сертификат GMAT 
Баллы по GMAT более 600 25 

Баллы по GMAT более 500 10 

Дипломы 

победителей и 

лауреатов конкурсов 

научных работ, 

олимпиад различных 

уровней 

Диплом победителя или лауреата конкурса (наличие 

двух и более дипломов не увеличивает количество 

баллов) 

3 

Волонтерская 

деятельность 

Сертификат волонтера (наличие двух и более 

сертификатов не увеличивает количество баллов) 
2 

Опыт практической 

работы в бизнес 

сфере 

Должен быть подтвержден официальными 

документами. Не учитываются производственные 

практики и краткосрочные стажировки. Принимается 

во внимание опыт релевантный программе. Не 

учитывается опыт проектной работы, оцениваемый 

по разделу 5. 

до 10 

8. 

Максимальная сумма баллов по разделу 8 3 

общий комплект 

документов 

учитывается в случае: 

- портфолио содержит полный минимальный набор 

необходимых документов (диплом, аннотация ВКР, 

мотивационное письмо, CV), другие документы 

приложены только в случае необходимости; 

- документы представлены в удобном для 

проверяющих виде; 

3 



- CV содержит только необходимую и достоверную 

информацию, подтвержденную другими 

документами портфолио; 

- при наличии публикаций CV содержит их 

перечень. 

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 15 

Certificate / other 

proofs of English 

language skills -  

one of four grounds is 

taken into account  

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

lower than 6.5), TOEFL (Paper-based) (no lower than 

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

The certificates must be no older than 3 years by the 

application deadline 

15 

3. 

The maximum amount of points in section 3 15 

Annotation of the 

FQW in English2 

Description of the FQW on the proposed structure, 

allowing to assess the research competence and ability to 

present the results of scientific work 

up to 15 

4. 

The maximum amount of points in section 4 10 

Motivation letter (in 

English) 

Why have you chosen to study at HSE University and to 

apply for the programme Master in International 

Business. Please describe your background and plans for 

professional development. 

up to 10 

5. 

The maximum amount of points in section 5 10 

CV and 

recommendation 

letters 

The experience of participation in research and 

consulting projects. We consider documents confirming 

project experience, letters of recommendation from 

those who can give a qualified opinion on the applicant's 

professional achievements. The relevance of the 

experience to the programme objectives is taken into 

account. 

up to 10 

6 

The maximum amount of points in section 6 12 

Documents 

confirming education 

for at least one 

semester abroad in 

English (with the 

exception of CIS 

countries) 

 Availability of relevant documents. 8 

 

Certificates of 

participation in winter 

and summer schools 

abroad or in 

international schools 

in Russia (in English) 

 Certificate of participation. The duration of the 

school must be at least 5 days. 

(The inclusion of two or more certificates in the 

portfolio does not increase the number of points) 

4 

7. 

The maximum amount of points in section 7 (other achievements) 25 

Publications in 

academic journals  

A publication in a journal indexed in Scopus/WoS, 

excluding the journals presented in blacklists of 

predatory journals  

25 

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



A publication in a journal presented in the VAK list (for 

every publication; the maximum amount of points for this 

position is 10) 

5 

Participation in 

scientific conferences 

An article in a conference proceeding, when the 

conference is organized by a university presented in the 

top-500 of one of the main global academic rankings 

(THE, QS, ARWU) (for every publication; the maximum 

amount of points for this position is 8) 

4 

An article in a conference proceeding, excluding student 

level events (for every publication; the maximum amount 

of points for this position is 6) 

3 

An article in a collection of student works or student 

conferences (for every publication; the maximum amount 

of points for this position is 4) 

2 

Certificate GMAT 
GMAT score not lower than 600 25 

GMAT score not lower than 500 10 

Certificates for 

winning scientific 

competitions or 

business games, etc. 

Diplomas and certificates (The inclusion of two or more 

certificates in the portfolio does not increase the number 

of points) 

3 

Volunteer work 

Certificate of volunteer work (The inclusion of two or 

more certificates in the portfolio does not increase the 

number of points) 

2 

Practical experience 

of work in the 

business sphere 

Must be confirmed by official documents. Internships are 

not taken into account. The experience must be relevant 

to the programme objectives. (The experience of project 

work evaluated in section 5 is not considered) 

up to 10 

8. 

The maximum amount of points in section 8 3 

The complect of the 

documents 

Counts in case: 

- the portfolio contains all required documents (diploma,  

Annotation of the FQW, motivation letter, CV). All 

other documents are included in the portfolio only if 

they are really relevant and necessary for the evaluation; 

- documents are organized in a form convenient for the 

evaluation; 

- CV contains only necessary and authentic information 

confirmed by other documents of the portfolio; 

- if publications are included in the portfolio, their list 

has to be included in the CV. 

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 

Reсent knowledge in the field 

Objectives of the FQW  

Research Hypotheses  

Materials and Methods 

Results  



Discussion and Implementation 


