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Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов
при поступлении в магистратуру Национального исследовательского университета
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№
п/п

Документ

1.
CV

2.

3.

4.

5.

6.

Мотивационное
письмо

Критерии / пояснения
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Приведенные в CV сведения об образовании, работе,
опыте обменов и стажировок должны быть
подтверждены документами, переданными в
приемную комиссию или содержащимися в
портфолио
Обязательно указать средний балл диплома
Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ-СанктПетербург и магистерской программы «Анализ
данных для государства и общества», предпосылки и
планы профессионального и научного развития в
рамках программы.
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Диплом с отличием;
Диплом бакалавра / Средний балл равен и выше 4,5;
специалиста
Средний балл равен и более 4,0;
Оценка по
английскому языку в
приложении к
диплому1
Проект
исследования2

Письменная
учебная работа на
предыдущей
программе
обучения

● 5 баллов;
● 4 балла;

Описание проекта исследования, которое абитуриент
считает интересным провести

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Принимается ВКР и дипломная работа

Количество
баллов
5

1

1-4
До 45
10
8
6

5
4

до 30

До 50
до 20 баллов

Письменная работа должна быть представлена в
электронном виде.
Если работа оценивается комиссией ниже 4
баллов, то пункт не засчитывается

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
2
Структура, рекомендации по составлению проекта представлены в пояснении к портфолио в разделе «Проект»
1

7.

Сведения об
имеющихся
публикациях4
(ксерокопии/pdf
статей,
ксерокопии / pdf
обложек и
оглавлений)







8.

9.

Дипломы,
сертификаты
международного
образца, другие
документы об
образовании,
свидетельствующ
ие об уровне
владения
иностранным
языком (наличие
двух и более
сертификатов
не увеличивает
количество
баллов)

Тезисы (не более 0,3 п.л.) – тезисы (published
abstracts and extended abstracts)
международных конференций,
индексированных в Web of Science / Scopus
или относящихся к списку CORE (рейтинг
конференций по компьютерным наукам)
засчитываются не более трех.
Оригинальные статьи (не менее 0,3 п.л.3) на
русском в журналах, не индексируемых в
Web of Science / Scopus. Засчитываются не
более одной. Статьи в журналах, входящих в
Черный список НИУ ВШЭ, не
засчитываются
Оригинальные статьи (не менее 0,3 п.л.) в
международных изданиях, индексируемых в
Web of Science / Scopus

2-8

1-8

5-10

Действующие международные сертификаты знания
иностранного языка, засчитываемые для приема в
иностранные университеты
• TOEFL (Internet Based) от 79 (двухгодичный);
8
• TOEFL (Paper Based) от 550 (двухгодичный);
• IELTS от 6 (двухгодичный);
• Cambridge/Oxford – Advanced or Proficiency level
(бессрочный) (включая Cambridge English: First на
уровне C1);
• BEC Higher, BEC Vantage (уровень не ниже B2)
(бессрочный);
• level/GCSE (бессрочный);
• Немецкий Goethe Certificate C1 (бессрочный);
• DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
(бессрочный)
• Аналогичные сертификаты для прочих языков,
уровня не ниже B2
Прочие международные сертификаты, дипломы До 5
официальных российских курсов иностранных
языков (двухгодичные), обучение в рамках основной
программы на английском языке не менее 60 ECTS4
Обучение на английском языке за границей не менее До 8
одного семестра (от 30 ECTS)

Наличие двойного диплома о высшем образовании До 10
при обучении на английском языке не менее 1 года
(от 60 ECTS)
Участие в зарубежных студенческих программах
Программы обмена
мобильности (не менее месяца)
и опыт работы в
1–3 месяцев
5–10
международных
4–6 месяцев
10–15
организациях за
6–11 месяцев
15–20

1 печатный лист равен 40000 печатных знаков (включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами и до полей
В качестве международного сертификата знания иностранного языка может быть засчитан диплом бакалавра/
специалиста по направлению подготовки “Лингвистика” (английский язык), “Филология” (английский язык). Языковые
сертификаты/дипломы, не указанные в перечне, не рассматриваются
3
4

рубежом (включая
волонтерскую
работу, не менее
месяца)
Учитывается
наибольший балл

10.

11.

Выступления с
докладом на
конференциях

Сертификаты
участия в зимних и
летних школах

От 12 месяцев
Работа в международных организациях:
1–3 месяца
Более 3 месяцев
Выступление с докладом на российских
конференциях, включая международные
(засчитывается не более одного)
Выступление с постером на международной
конференции списка CORE либо Выступление с
докладом на международных научных
конференциях за рубежом
Международные школы за рубежом на
иностранных языках
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 сертификатовне
увеличивает количество баллов)

20–25

10
20
1-3

3-5

5

3

2

Пояснения к портфолио
Требования к CV и мотивационному письму
В CV необходимо отразить образование, включая все релевантные для программы курсы, наличие
релевантных публикаций, опыт профессиональной деятельности, стажировок, участия в
конференциях, обменах, благотворительных и волонтерских проектах, связанных с тематикой
программы. Также следует указать знание языков и уровень владения. Необходимо указать средний
балл диплома о высшем образовании в пятибалльной шкале. Все указанные в резюме сведения
необходимо подкрепить соответствующими документами, иначе они не могут быть учтены. Кандидат
отвечает за достоверность всех предоставленных сведений.
Мотивационное письмо должно описывать причины вашего интереса к программе, ваши
ожидания от нее, видение дальнейших карьерных перспектив и исследовательских интересов;
обосновывать ваши навыки, необходимые для обучения на выбранном треке. Вы можете посмотреть
инструкции по написанию мотивационного письма здесь: https://awc-hse.medium.com/tips-on-writinga-persuasive-motivation-letter-233254fe2f75
Требования к проекту
Проект (project proposal) должен описывать исследование вашей мечты, т. е. проект,
которые кажется вам интересным и важным. На данный момент вы не обязательно должны быть
способны осуществить этот проект, но он должен быть гипотетически выполнимым и
осмысленным. Рекомендуемый объём письменной работы – 2500–3000 слов.
Проект должен содержать:
1. Тему и обоснование ее актуальности;
2. Критический (аналитический) обзор научной литературы, посвящённой выбранной теме /
проблеме и методам (рекомендуется опираться на источники последних лет);
3. Гипотезу исследования;
4. Предлагаемые методы сбора данных и их анализа;
5. Описание ожидаемого результата;
6. Перечень использованной литературы (не менее 10 источников).
Плагиат (недобросовестное цитирование) недопустим. В случае его обнаружения проект
оценивается в 0 баллов.
Вы можете получить представление о структуре описания проекта (project proposal) здесь:
https://students.ucsd.edu/_files/aep/research-proposal-guidelines-13.pdf
Требования к публикациям
•
К публикациям относятся тезисы тезисы (published abstracts and extended abstracts)
международных конференций, индексированных в Web of Science / Scopus или относящихся к
списку CORE (рейтинг конференций по компьютерным наукам), оригинальные статьи в
журналах как печатных, так и электронных форматов, НЕ входящих в черный список НИУ ВШЭ
(см. https://scientometrics.hse.ru/blacklist/).
•
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.
•
Публикации, содержащие признаки плагиата (некорректного цитирования),
исключаются из оценивания. Плагиат определяется по методологии НИУ ВШЭ:

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
Наличие УДК и/или ISBN обязательно для всех предоставляемых статей и тезисов.
Творческая часть
Назначение творческой части – учесть широкий спектр достижений кандидатов в их
учебной, научной и профессиональной деятельности. Максимальный балл – 50 баллов – можно
набрать разными способами, указанными в портфолио. Если сумма баллов за этот блок
превышает 50, она будет приравнена к 50.

Требования к документам, подтверждающим квалификацию
Все сведения об основных достижениях, включая образовательные и профессиональные,
должны быть подтверждены соответствующими документами. Оценка достижений зависит от
объема, степени вовлеченности и соответствия тематике. Стажировки, участие в волонтерских
программах, прикладных и исследовательских проектах, обменах должны быть подтверждены
рекомендательным письмом от организации с детальным описанием решенных задач и личного
вклада абитуриента и длительности стажировки. Все документы должны однозначно
идентифицировать абитуриента.

