
Состав, структура и методика оценивания набора конкурсных документов при поступлении 

в магистратуру Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» Санкт-Петербург 

Магистерская программа «Аналитика данных для бизнеса и экономики» 

(конкурс портфолио)   

№  

п/п  
Документ  Критерии / пояснения  

Количество 

баллов  

 1.  Максимальная сумма баллов по разделу 1  20  

Диплом бакалавра/ 

специалиста  

• Диплом с отличием  

• Диплом со средним баллом выше 4.0  

• Внутренний экзамен по математике в ВШЭ 

или экзамен из РЭШ (порог оценки будет 

определен приемной комиссией) 

20 

10 

20 

  

  

  

  

2.  

Максимальная сумма баллов по разделу 2  10  

Сертификат/ иное 

подтверждение 

владения английским 

языком (наличие 2-х и 

более сертификатов 

не увеличивает 

количество баллов)  

 Международный сертификат IELTS (не менее 

6.5), TOEFL (не менее 600), BEC Vantage (не 

менее уровня B)  

 Иные сертификаты  

 Оценка «отлично» в приложении к диплому 

бакалавра/специалиста  

  

10  

5  

5 

  

  

  

  
3.  

Максимальная сумма баллов по разделу 3  40  

  

  
Сертификат GMAT, 

GRE  

 Баллы по GMAT (Quantitative Section) не ниже 

50/ баллы по GRE (Quantitative reasoning) не 

ниже 170/ или внутренний экзамен ВШЭ по 

Quantitative reasoning (будет введен, т.к. GRE 

более не доступен) не ниже чем балл, 

определенный комиссией 

 Баллы по GMAT (Quantitative Section) не ниже 

45/ баллы по GRE (Quantitative reasoning) не 

ниже 160 / или внутренний экзамен ВШЭ по 

Quantitative reasoning (будет введен, т.к. GRE 

более не доступен) не ниже чем балл, 

определенный комиссией 

  

40  

  

30  

   Иной уровень баллов GMAT, GRE, 

внутреннего экзамена ВШЭ по Quantitative 

reasoning 

20  

Проспектус 

исследовательского 

проекта на 

английском языке 

Средний балл на основании оценок минимум двух 

экзаменаторов.  

    

до 30 

  

  

4.  

Максимальная сумма баллов по разделу 4  15  

Мотивационное 

письмо на англ. 

языке  

 Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ – 

Санкт- Петербург и магистерской программы, 

предпосылки и планы профессионального и 

научного развития в рамках программы.  

 Предполагаемый трэк обучения на второй год  

 

 

до 10 

 

5 



 

  

  
5.  

Максимальная сумма баллов по разделу 5  10 

  

CV на англ. языке 

Оценивается опыт профессиональной деятельности, 

участие во внеучебной и проектной работе, научно- 

исследовательских и консалтинговых проектах.  

   

до 10  

  

  

  
6.  

Максимальная сумма баллов по разделу 6  5  

  

Рекомендательные 

письма 

Оценивается опыт профессиональной деятельности, 

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.  

  

  

до 5  

 МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ПО ПОРТФОЛИО  100  

 

 

 


