2022 год
Магистерская программа «МЕНЕДЖМЕНТ И АНАЛИТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА»

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов при
поступлении в магистратуру Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» Санкт-Петербург
(конкурс портфолио)
Количество
Документ
Критерии / пояснения
баллов
Максимальная сумма баллов по разделу 1
20
Диплом бакалавра/
• Диплом с отличием
20
специалиста
10
• Диплом со средним баллом выше 4.0
Максимальная сумма баллов по разделу 2
10
Сертификат/ иное
 Международный сертификат IELTS (не менее
10
6.5), TOEFL (не менее 600), BEC Vantage (не
подтверждение
менее уровня B)
владения английским
5
языком (наличие 2-х и
 Иные сертификаты

более сертификатов
 Оценка «отлично» в приложении к диплому
бакалавра/специалиста
не увеличивает
количество баллов)
Максимальная сумма баллов по разделу 3
 Баллы по GMAT (Quantitative Section) не ниже
50/ баллы по GRE (Quantitative reasoning) не
ниже 170
Сертификат GMAT,
GRE
 Баллы по GMAT (Quantitative Section) не ниже
45/ баллы по GRE (Quantitative reasoning) не
ниже 160
 Иной уровень баллов GMAT, GRE
Проспектус
Средний балл на основании оценок минимум двух
исследовательского экзаменаторов.
проекта
на
английском языке
Максимальная сумма баллов по разделу 4
Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ – СанктПетербург и магистерской программы «Менеджмент
Мотивационное
и
аналитика»,
предпосылки
и
планы
письмо на англ.
профессионального и научного развития в рамках
языке
программы. Предполагаемый трэк обучения на
второй год https://spb.hse.ru/ma/analytics/curriculum
Максимальная сумма баллов по разделу 5
Оценивается опыт профессиональной деятельности,
участие во внеучебной и проектной работе, научноCV на англ. языке
исследовательских и консалтинговых проектах.
Максимальная сумма баллов по разделу 6
Оценивается опыт профессиональной деятельности,
Рекомендательные участия во внеучебной и проектной работе, научноисследовательских и консалтинговых проектах. К
письма
рассмотрению принимаются рекомендательные
письма
от
лиц,
которые
могут
дать
квалифицированную оценку профессиональных и
академических успехов заявителя.
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО

5

40
40

30
20
до 40

15
до 15

10
до 10
5

до 5

100

2022 year
Master's programme «MANAGEMENT AND ANALYTICS FOR BUSINESS»

Application Portfolio for the Master's programme in National Research University "Higher
School of Economics" in Saint Petersburg
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Documents

Grounds for Points Awarded

Number of
Points
20
20
10
10

The maximum amount of points in section 1
Bachelor/ Specialist
• Diploma with honour
degree
• Diploma with an average score above 4.0
The maximum amount of points in section 2
Certificate / other
• IELTS (no lower than 6.5), TOEFL (no lower than
10
proofs of English
600), BEC Vantage (no lower than B)
language skills • Other certificates
5
one of four grounds is
• "Excellent" in the attachment to the bachelor's /
5
taken into account
specialist's diploma
The maximum amount of points in section 3
40
 GMAT scores (Quantitative Section) not lower
than 50 / GRE scores (Quantitative reasoning) not
40
lower
than
170
GMAT, GRE
 GMAT scores (Quantitative Section) not lower
certificates
30
than 45 / GRE scores (Quantitative reasoning) not
lower than 160
 Other levels of scores in GMAT, GRE
20
Research proposal (in The average score is based on the evaluation of at least
up to 40
two examiners.
English)
The maximum amount of points in section 4
15
Why have you chosen to study at HSE University and to up to 15
Motivation letter (in apply for the programme "Management and Analytics for
English)
business? Please describe your background and plans for
professional and academic development. You should add
a preferable track for the second academic year choosing
the options presented here
https://spb.hse.ru/en/ma/analytics/curriculum/
The maximum amount of points in section 5
10
The experience of professional activities, participation
CV (in English)
in extracurricular and project work, research and
up to 10
consulting projects are to be evaluated.
The maximum amount of points in section 6
We consider letters of recommendation from those who
Recommendation letters can give a qualified opinion on the applicant's
professional and academic achievements.
THE MAXIMUM AMOUNT OF POINTS FOR A PORTFOLIO

5
up to 5

100

