
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и критерии оценки единого портфолио  

для иностранных граждан, поступающих на образовательные 

программы высшего образования – программы магистратуры в рамках 

отдельного конкурса для иностранных граждан приемной кампании 
2023-2024гг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург, 2022 



 

 

I. Состав и критерии оценки единого портфолио для русскоязычных 

программ магистратуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 

 

01.04.00 Математика и механика 

Машинное обучение и анализ данных 

UX-аналитика и проектирование информационных систем 

Программирование и анализ данных 

03.04.00 Физика 

Физика 

38.04.00 Экономика и управление 

Стратегическое управление логистикой и цепями поставок 

Городское развитие и управление 

39.04.00 Социология и социальная работа 

Современный социальный анализ 

Анализ данных для государства и общества 

54.04.01 Дизайн 

Дизайн 

40.04.00 Юриспруденция 

Гражданское и коммерческое право 

Право и государственное управление 

Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху 

42.04.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

Медиапроизводство и медиааналитика 

45.04.00 Языкознание и литературоведение 

Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах 

Языковые технологии в бизнесе и образовании 

58.04.00 Востоковедение и африканистика 

Кросс-культурные исследования Азии и Африки в контексте международных отношений  

 

 
 Статус Требования Количество баллов 

 

Резюме/CV 

 
Обязательный 

Элемент  

Резюме в формате EuroPass или 
ином сходном формате, содержащем 

принятые пункты формата EuroPass  

 
Fall / Pass 

 
 

 

 

Мотивационное 

письмо 

 
 

 

 

Обязательный 
Элемент   

Максимум 1 страница А4, Times 
New Roman, шрифт 14, интервал 1,5. 

Язык русский.  

Содержательные ответы на вопросы: 

1) Почему Вы хотите учиться в 
России?  

2) Почему Вы выбираете 

Высшую школу экономики в 
Санкт-Петербурге и именно 

эту программу?  

 
 

 

 

 
0-5 



3) Как обучение на этой 

программе поможет Вашему 
развитию? 

4) Какой вклад Вы привнесете в 

развитие университетского 

сообщества? 
5) Почему программа должны 

выбрать именно Вас? 

 

 

Рекомендательн

ое письмо 

 

Обязательный 

элемент 

Рекомендательное письмо 

желательно на бланке организации с 

подписью, ФИО, должностью и 

контактами лица, рекомендующего 
абитуриента.  

Минимум 1 письмо.  

 
Для МОП Кросс-культурные 

исследования Азии и Африки в 

контексте международных 
отношений максимальное 

количество баллов за критерий – 5 

 

 

1 письмо – 5 

баллов  

2 письма – 10 
баллов  

 

 
 

 

0-5 

Диплом с 

транскриптом 

Обязательный 
элемент 

Диплом о высшем образовании с 
приложением = 5 баллов  

Дополнительные баллы могут быть 

присуждены за: 

1) Совпадение профиля 
подготовки + 5 баллов  

2) Диплом с отличием или 

высокий GPA + 5 баллов 
3) В случае если абитуриент 

завершает обучение по 

программе бакалавриата и не 
имеет пока диплома, в 

качестве документа об 

образовании предоставляется 

транскрипт (справка) с 
оценками за все годы 

обучения. +5 баллов 

присуждается абитуриенту в 
случае преимущественного 

количества   отличных 

оценок в транскрипте.  
 

Для МОП Кросс-культурные 

исследования Азии и Африки в 

контексте международных 
отношений максимальное 

количество баллов (5) присуждается 

только за критерий «диплом с 
отличием» 

 

*Если диплом и приложение не на 

русском или английском языках, 
необходимо предоставить 

официальный перевод на русский 

  
 

 

            5 - 15  
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язык, заверенный университетом 

или переводческой компанией.  
 

 

 

 

Языковой 

сертификат/ 

Владение 

английским 

языком 

 

 

 
Дополнительный 

элемент 

Минимальные требования к 

принимаемым сертификатам (+5 

баллов):  
IELTS 6.0 

TOEFL iBT 80-90 

TOEFL PBT 500-550 
CAE / CPE / BEC – наличие или 

предыдущее образование получено 

на английском языке (подтверждено 

дипломом и транскриптом)  
 

+10 баллов если  

 IELTS >6.0 
TOEFL iBT >85 

TOEFL PBT >550 

Native English speaker 

 

 

 
 

 

 
5 - 10 

 
 

 

 

Другие 

академические, 

профессиональн

ые, личные 

достижения, в 

т.ч. 

сертификаты 

GMAT/GRE 

 
 

 

 
Дополнительный 

элемент 

За участие в международных 
конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, зимних/летних 

школах НИУ ВШЭ; отличия в 
учебе; прочие международные 

сертификаты (в т.ч. 

GMAT/GRE); наличие 

значимых публикаций и т.п. на 
усмотрение программы может 

быть присуждено, суммарно 

максимум 10 баллов  
 

Для МОП 

Медиапроизводство и 

Медиааналитика 
предоставляется 

заявка на творческий 

проект, содержащая описание 
творческого проекта 

 

Для МОП Кросс-культурные 

исследования Азии и 

Африки в контексте 

международных отношений 
предоставляется реферат по 

ВКР на русском языке или 

научное эссе. 

Реферат по ВКР должен 
включать информацию, 

содержащуюся в аннотации, 

введении и заключении ВКР, и 
давать полное представление 

об основных положениях 

проведенного исследования и 

сделанных автором выводах. 
Структура реферата должна 

соответствовать стандартным 

 
 

 

 
 

 

 

0 - 10 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0-15 



требованиями, предъявляемым 

к данному типу работы. 
Научное эссе пишется на 

русском языке в объеме до 10-

12 тыс. знаков на темы, 

связанные с актуальными 
проблемами развития стран 

Азии и Африки. Ниже 

перечислены пять общих 
разделов, в рамках которых 

абитуриенту следует 

самостоятельно выбрать 
конкретную тему. Темы могут 

затрагивать взаимоотношения 

стран Азии и Африки с 

другими странами 
 

Для ОП Дизайн 

предоставляется заявка на 
творческий проект и примеры 

работ/проектов абитуриента 
 

 

 

Собеседование 

 

 

Обязательный 

элемент 

Собеседование на русском языке.  

 Формат проведения собеседования:  

1. Собеседование обычно проводится 

примерно в течение 14 дней со дня 

подачи онлайн заявки при условии 

надлежащего оформления заявки и 

наличия всех элементов портфолио.  
2. Дата и время собеседования 

определяются НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. Допускается однократный 

перенос предложенного времени 

собеседования по просьбе абитуриента 

по уважительной причине. Абитуриент 

должен заранее сообщить Комиссии о 

переносе времени собеседования по 

электронной почте 

 iadmission-spb@hse.ru   

3. Собеседование проводится с 

использованием дистанционных 
технологий (Skype с камерой) или в 

другом доступном онлайн формате 

(Zoom) или в очной форме по выбору 

абитуриента.  

4. При проведении собеседования с 

использованием дистанционных 

технологий перед началом 

собеседования Отборочная комиссия 

проводит идентификацию личности 

абитуриента (абитуриент должен 

предъявить в камеру документ, 
удостоверяющий личность).  

5. Рекомендуемая продолжительность 

собеседования – около 15 минут.  

6. В ходе интервью Комиссия беседует с 

абитуриентом по содержательным 

аспектам его заявки (по элементам 

портфолио); абитуриенту будет 

предложено дать развернутый 

комментарий к своей заявке и 

мотивационному письму, 

 

 

 

Fail – 50 
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II. Состав и критерии оценки единого портфолио для англоязычных 

программ магистратуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 

 

38.04.00 Экономика и управление 

Финансы 

Международный бизнес в странах азиатско-тихоокеанского региона 

Аналитика данных для бизнеса и экономики 

Менеджмент в индустрии впечатлений 

41.04.00 Политические науки и регионоведение 

Сравнительная политика Евразии 

46.04.00 История и археология 

Глобальная и региональная история (https://spb.hse.ru/ma/grhistory/requirements/) 

                   

               * Собеседование проводится на английском языке  
 

продемонстрировать понимание 

профиля и знание специфики 

программы и направления подготовки, 

способность вести эффективную 

коммуникацию на языке преподавания 

программы и уровень владения 

академическим языком, достаточным 

для успешного освоения дисциплин 

программы.  
 

Для МОП Кросс-культурные 

исследования Азии и Африки в 

контексте международных отношений 
собеседование проводится на русском и 

восточном языках (китайском, 

японском, арабском, корейском и др.). 

Максимальное количество баллов за 

критерий – 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fail - 60 

 Статус Требования Количество баллов 

 

Резюме/CV 

 
Обязательный 

Элемент 

Резюме в формате EuroPass или 
ином сходном формате, 

содержащем принятые пункты 

формата EuroPass на английском 

языке  

 
Fail / Pass 

 

 

 
 

Мотивационное 

письмо / 

Motivation Letter 

 

 

 
 

Обязательный 

Элемент 

Максимум 1 страница А4, Times 

New Roman, шрифт 14, интервал 

1,5. Язык английский.  
Содержательные ответы на 

вопросы: 

1) Почему Вы хотите учиться 
в России?  

2) Почему Вы выбираете 

Высшую школу экономики 

в Санкт-Петербурге и 
именно эту программу/ 

выбор трека?  

 

 

 
 

 

 
 

 

0-5 

 
 

 

https://spb.hse.ru/ma/grhistory/requirements/


3) Как обучение на этой 

программе поможет 
Вашему развитию? 

4) Какой вклад Вы привнесете 

в развитие 

университетского 
сообщества? 

5) Почему программа должны 

выбрать именно Вас? 
 

 

 
Для МОП Аналитика данных для 

бизнеса и экономики 

дополнительные баллы (5) 

присуждаются за обоснование 
выбора одного из трех прикладных 

треков: 

 Анализ потребительского 

поведения  

 Анализ больших данных в 
управлении персоналом 

 Экономический анализ 

данных     

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

+ 5 

 

Рекомендательное 

письмо / 

Recommendation 

Letter  

 
Обязательный 

элемент 

Рекомендательное письмо 
желательно на бланке организации 

с подписью, ФИО, должностью и 

контактами лица, рекомендующего 
абитуриента.  

Минимум 1 письмо.  

 

 
Для МОП Аналитика данных для 

бизнеса и экономики 
максимальное количество баллов 
за критерий – 5  

 

 

 
1 письмо – 5 

баллов  

2 письма – 10 
баллов  

 

 

 
 

0-5 

Диплом с 

транскриптом 

/ Diploma with 

transcript of 

records  

Обязательный 
элемент 

Диплом о высшем образовании с 
приложением = 5 баллов  

Дополнительные баллы могут быть 

присуждены за: 
4) Совпадение профиля 

подготовки + 5 баллов  

5) Диплом с отличием или 
высокий GPA + 5 баллов 

6) В случае если абитуриент 

завершает обучение по 

программе бакалавриата и 
не имеет пока диплома, в 

качестве документа об 

образовании 
предоставляется  

транскрипт (справка) с 

оценками за все годы 
обучения. +5 баллов 

  
 

 

            5 - 15  



присуждается абитуриенту 

в случае 
преимущественного 

количества   отличных 

оценок в траскрипте.  

 
*Если диплом и приложение не на 

русском или английском языках, 

необходимо предоставить 
официальный перевод на русский 

язык, заверенный университетом 

или переводческой компанией.  

 
 

 

Языковой 

сертификат / 

Владение 

английским 

языком 

 
 

 

Дополнительный 
элемент 

Минимальные требования к 

принимаемым сертификатам  
(+5 баллов):  

IELTS 6.0 
TOEFL iBT 80-90 

TOEFL PBT 500-550 

CAE / CPE / BEC – наличие или 
предыдущее образование получено 

на английском языке 

(подтверждено дипломом и 

транскриптом)  
 

+10 баллов если  

IELTS >6.0 
TOEFL iBT >85 

TOEFL PBT >550 

Native English speaker 

 

 
 

 

 
 

 

0 - 10 

 

 

 
 

Другие 

академические, 

профессиональны

е, личные 

достижения, в т.ч. 

сертификаты 

GMAT/GRE 

 

 

 
 

Дополнительный 

элемент 

 

За участие в международных 

конкурсах, конференциях, 
олимпиадах, зимних/летних 

школах НИУ ВШЭ; отличия в 

учебе; прочие международные 

сертификаты (в т.ч. GMAT/GRE); 
наличие значимых публикаций и 

т.п. на усмотрение программы 

может быть присуждено суммарно 

максимум 10 баллов  

 
Для МОП Глобальная и 

региональная история 
предоставляется 

оригинальная письменная 

работа (ксерокопии или 

распечатки опубликованных 

научных, научно-популярных, 

публицистических работ 
любой тематики: статьи 

в научных и 

профессиональных журналах, 

статьи/тезисы в сборниках 
трудов, конференций, 

сборниках студенческих работ, 

статьи в СМИ и 

 

 

 
 

 

0 – 10 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

0 - 20 

 

 
 

 

 



т.п. с указанием ФИО автора и 

названия 
публикации, а также – копии 

обложки журнала и 

страницы с содержанием и 

указанием 
издательства, года издания, 

номера выпуска, 

интернет- ссылки и прочих 
выходных данных 

публикации) 

 
 

 

Для МОП Финансы 

максимальное количество 
баллов (10) за критерий 

присуждается отдельно за 

наличие GMAT или GRE: 
GMAT 500-600 = 10 баллов  

GRE Math 450-600 = 10 баллов 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Собеседование 

 

 

Обязательный 

элемент 

Собеседование на английском языке.  

 Формат проведения собеседования:  

1. Собеседование обычно проводится 

примерно в течение 14 дней со дня 

подачи онлайн заявки при условии 

надлежащего оформления заявки и 

наличия всех элементов портфолио.  
2. Дата и время собеседования 

определяются НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. Допускается однократный 

перенос предложенного времени 

собеседования по просьбе абитуриента 

по уважительной причине. 

Абитуриент должен заранее сообщить 

Комиссии о переносе времени 

собеседования по электронной почте 

 iadmission-spb@hse.ru   

3. Собеседование проводится с 

использованием дистанционных 
технологий (Skype с камерой) или в 

другом доступном онлайн формате 

(Zoom) или в очной форме по выбору 

абитуриента.  

4. При проведении собеседования с 

использованием дистанционных 

технологий перед началом 

собеседования Отборочная комиссия 

проводит идентификацию личности 

абитуриента (абитуриент должен 

предъявить в камеру документ, 
удостоверяющий личность).  

5. Рекомендуемая продолжительность 

собеседования – около 15 минут.  

6. В ходе интервью Комиссия беседует 

с абитуриентом по содержательным 

аспектам его заявки (по элементам 

портфолио); абитуриенту будет 

предложено дать развернутый 

комментарий к своей заявке и 

мотивационному письму, 

 

 

 

 

 

Fail – 50 
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продемонстрировать понимание 

профиля и знание специфики 

программы и направления подготовки, 

способность вести эффективную 

коммуникацию на языке преподавания 

программы и уровень владения 

академическим языком, достаточным 

для успешного освоения дисциплин 

программы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


