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4.

Документ

Критерии / пояснения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Максимальная сумма баллов по разделу 1
Приведенные в CV сведения должны быть
подтверждены документами, переданными в
CV
приемную комиссию или содержащимися в
портфолио1
Максимальная сумма баллов по разделу 2
Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ-СанктПетербург
и
магистерской
программы
«Современный социальный анализ», предпосылки и
Мотивационное
планы профессионального и научного развития в
письмо
рамках
программы,
предполагаемый
трек
(«Социальный анализ молодежи» или «Аналитика
социальных данных»)
Максимальная сумма баллов по разделу 3
Оценка за проект выставляется экспертной
комиссией во главе с руководителем магистерской
программы по 20-балльной шкале. Текст проекта не
должен совпадать с представленными ВКР и
Описание
статьями. Можно описать любой проект, который
исследовательского
Вам было бы интересно реализовать или в котором
проекта2
хотелось бы поучаствовать. Текст должен содержать
цели и задачи исследования, теоретическую рамку,
обзор литературы и предполагаемую методологию.
Рекомендуемый объем текста – 2500-3000 слов.
Максимальная сумма баллов по разделу 4
Опыт
Документально подтверждённый срок:
профессиональной
деятельности
 От полугода до года
(Учитывается:
● от года до двух;
аналитическая
и
● от двух до трех
исследовательская
работа, педагогическая
деятельность, опыт
работы в НКО и
социальных службах).

5.

1

2

● свыше трёх лет.

Количество
баллов
31
2
1-2
4

1-4

20

до 20

5

2
3
4
5

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Максимальная сумма баллов по разделу 5

30
10

● Диплом с отличием;

10

● Средний балл равен и выше 4,5;
● Средний балл равен и более 4,0;

8
5

Диплом бакалавра /
специалиста

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

Максимальная сумма баллов по разделу 6

15

Принимается ВКР, дипломная работа или
письменная работа, оформленная по стандартам
научных публикаций (не менее 0,3 п.л.3)
6.

Оригинальная
письменная работа

Письменная работа может быть предложена как в
печатном, так и электронном виде (на диске или
другом носителе).
Если работа оценивается комиссией ниже 4
баллов, то пункт не засчитывается
Максимальная сумма баллов по разделу 7
Оценка в дипломе по английскому языку4:

7.

Приложение к
диплому

● 5 баллов;
● 4 балла;

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Максимальная сумма баллов по разделу 8

8.

9.

3

Сведения об
имеющихся
публикациях5
(ксерокопии
статей, ксерокопии
обложек)

● Тезисы (не более 0,3 п.л.6) (наличие двух и
более тезисных публикаций не увеличивает
количество баллов)
● Оригинальные статьи (не менее 0,3 п.л.)
(наличие двух и более статей не
увеличивает количество баллов)

Оценки за статьи выставляются экспертной
комиссией.
Наличие УДК и/или ISBN обязательно!
Максимальная сумма баллов по разделу 9
Международные сертификаты знания иностранного
Дополнительные
языка, засчитываемые для приема в иностранные
документы,
7
подтверждающие университеты :
● TOEFL score of 550 or more
квалификацию
(сертификаты о
o computer based test 213;

до 15 баллов

5

5
4
39
10

1-3

3-7

29

5

Оригинальная письменная работа, оформленная по стандартам научных публикаций, не учитывается в разделе 8
портфолио.
4
При 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.
5
Требования к публикациям представлены в пояснении к портфолио в разделе «Требования к публикациям».
6
1 печатный лист равен 40000 печатных знаков (включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами и
до полей.
7
В качестве международного сертификата знания иностранного языка может быть засчитан диплом
бакалавра/специалиста по направлению подготовки “Лингвистика” (английский язык), “Филология” (английский
язык). Наличие языкового сертификата/диплома, не указанного в перечне, рассматривается в отдельном порядке.

прослушанных
курсах,
сертификаты
участника зимних и
летних школ,
профессиональные
сертификаты)

o Internet-based 79.
● IELTS не ниже 5,5;
● 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).
(Наличие двух и более сертификатов не увеличивает
количество баллов.)
Программы обмена
Участие в зарубежных студенческих программах
мобильности (не менее месяца);
Участие в российских студенческих программах
мобильности (не менее месяца).

Достижения в различных сферах творчества
(спортивные
достижения,
художественная
деятельность, общественная деятельность и др.)
Выступление
с
докладом
на
российских
конференциях
Выступление с докладом на международных
научных конференциях
Сертификаты участия зимних и летних школ:
● Школы за рубежом либо международные
школы в России на иностранных языках (наличие
двух и более сертификатов не увеличивает
количество баллов);
● Остальные школы (в том числе школа НИУ
ВШЭ).
(Наличие двух и более сертификатов не увеличивает
количество баллов.)
Победители конкурсов:
● Победители и лауреаты профессиональных
конкурсов по профильному направлению8 (наличие
двух и более дипломов не увеличивает количество
баллов).
● Победители
и
лауреаты
открытых
всероссийских и региональных конкурсов научных
студенческих работ (наличие двух и более дипломов
не увеличивает количество баллов).
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО
8

Направления: социология, организация работы с молодежью, социальная работа. Остальные профильные
конкурсы рассматриваются в отдельном порядке.
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Пояснения к портфолио

Раздел 1. Проект
Проект представляет собой изложение той научной или практической проблемы,
решением 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 и социальной проблеме;
3. Собственная гипотеза о возможных путях решения поставленной проблемы;
5. Предлагаемые методы ее исследования;
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
фамилией 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.

