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Состав и критерии оценки  
конкурсного портфолио для иностранных граждан, поступающих  

на образовательные программы высшего образования – программы 
магистратуры «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты», 

«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 
реализации» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

«Государственное и муниципальное управление» направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, «Финансы» 

направления подготовки 38.04.08. Финансы и кредит, «Информационная 
аналитика в управлении предприятием» направления подготовки  

38.04.05 Бизнес-информатика факультета экономики, менеджмента и 
бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь в рамках отдельного конкурса  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
по очной форме обучения 
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 Раздел портфолио/ Portfolio 
structure 

Максимальное 
количество баллов/ 

Maximum points 
Обязательные документы/ Required documents 

Анкета-резюме/ 
Resume/CV 

Резюме (максимум 2 страницы). 
Кандидат должен предоставить 
стандартное резюме, в котором 
следует отразить достижения в 
образовании, опыт работы и 
проведения исследований, список 
публикаций (если таковые имеются), 
знание языков. 
 

Данный критерий не оценивается, но 
является необходимым при оценке 
портфолио.  
 

Отсутствие анкеты-резюме является 
основанием для отказа абитуриенту в 
дальнейшей оценке конкурсного 
портфолио. 

0 

Мотивационное письмо/ 
Letter of motivation 

Мотивационное письмо (максимум 1 
страница). 
В контексте дальнейших карьерных 
планов и предыдущего опыта работы 
и учебы, в мотивационном письме 
кандидат должен объяснять причины, 
по которым он принял решение об 
обучении на данной магистерской 
программе. 
 

Данный критерий не оценивается, но 
является необходимым при оценке 
портфолио.  
 

Отсутствие мотивационного письма 
является основанием для отказа 
абитуриенту в дальнейшей оценке 
конкурсного портфолио. 

0 

Копия документа, 
подтверждающего 
уровень образования/ 
Official transcript of 
previous studies 

Диплом о высшем образовании. 
Студенты, имеющие несколько 
дипломов о высшем образовании 
(например со степенью бакалавра и 
со степенью магистра), должны 
предоставить копии всех дипломов. 
 

Данный критерий не оценивается, но 
является необходимым при оценке 
портфолио.  
 

Отсутствие копии документа, 
подтверждающего уровень 
образования, является основанием 
для отказа абитуриенту в дальнейшей 
оценке конкурсного портфолио. 

0 
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Собеседование/ Interview 

Основные правила собеседования. 
Собеседование проводится в течение 
14 дней с момента подачи 
электронной версии документов в 
случае наличия полного пакета 
документов, удовлетворяющих всем 
требованиям. Дата и время интервью 
назначаются НИУ ВШЭ – Пермь. 
Дата проведения интервью может 
быть перенесена при наличии 
уважительной причины и 
уведомления абитуриента (не менее 
чем за сутки до даты проведения 
интервью).  
 

Абитуриент может выбрать очный 
формат интервью (в Перми) или 
удалённый (с использованием 
интернет соединения с видео 
сопровождением).  

При прохождении интервью онлайн, 
до начала интервью, абитуриент 
должен предъявить документ, 
подтверждающий его личность.  
 

Продолжительность интервью 
составляет 30 минут. В ходе 
собеседования абитуриента могут 
прозвучать просьбы охарактеризовать 
различные аспекты предоставленного 
портфолио, мотивацию абитуриента, 
продемонстрировать понимание 
профиля образовательной 
программы. 
 

Кроме того при собеседовании 
оценивается способность общения 
абитуриента на русском языке. Язык 
интервью – русский. 

40 

Рекомендательные 
письма (научного 
руководителя и/или 
работодателя)/ Letters of 
recommendation 

Рекомендательные письма от 
научного руководителя и/или 
работодателя. 
Письма должны быть направлены по 
электронной почте или 
предоставлены в запечатанном 
конверте.  
 

Каждое письмо должно содержать 
информациюо том, как долго 
рекомендующее лицо знает 
абитуриента, источник их знакомства, 
степень квалификации абитуриента. 
 

Количество рекомендательных писем 

10 
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не учитывается, баллы не 
суммируются. 

Документы, которые могут быть включены в портфолио/ Additional Documents 
Диплом с отличием/ 
Honors degree 

Наличие. 10 
Отсутствие. 0 

Международный 
сертификат, 
подтверждающий знание  
английского языка: 
TOEFL, IELTS, BEC 
Preliminary, BEC Vantage, 
BEC Higher / International 
Language certificate 

Для оценки портфолио принимаются 
только перечисленные сертификаты. 
Наличие 2-х и более сертификатов не 
увеличивает количество баллов. 

20 

Научные публикации / 
Scientific publications  

Научные публикации. 
Количество публикаций не 
учитывается, баллы не суммируются.  
 

В случае если статья принята в 
печать, но не опубликована на 
момент подачи документов, 
абитуриенту необходимо 
предоставить документ, 
подтверждающий что материал будет 
опубликован. В данном документе 
обязательными являются подпись 
ответственного лица и оттиск печати.  
 

В случае если статья опубликована, 
абитуриент абитуриенту необходимо 
предоставить полную информацию  
о выходных данных статьи / тезисов / 
монографии. 

20 

Итого Максимум  1001 
 

1 При формировании списка поступающих и наличии в данном списке абитуриентов с одинаковыми баллами, 
при ранжировании, более высокую позицию занимает абитуриент, имеющий более высокое значение среднего 
балла по диплому. 

                                                        


