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Конкурсный отбор для поступления на магистерскую программу «Прикладная 

политология» осуществляется по итогам рассмотрения экзаменационной комиссией 

представленных кандидатом документов и по результатам собеседования. Приемная 

комиссия проводит зачисление на основании заключения экзаменационной комиссии. 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, указанные в 

Правилах приёма в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по программам магистратуры, а также: 

 

 
Раздел портфолио 

 

Максимальное 

количество 

баллов 
1.  Анкета-резюме Резюме, подтверждающее опыт 

работы или научной деятельности 

по указанному направлению 

подготовки, в том числе практика 

в период обучения в вузе, с 

указанием должности и перечня 

выполняемых обязанностей  

10 

2.  Мотивационное 

письмо 

Мотивационное письмо в 

свободной форме с изложением 

оснований заинтересованности в 

обучении на настоящей 

магистерской программе и 

содержащее сведения о научных 

интересах соискателя (до 2 000 

знаков) 

15 

3.  Копия документа, 

подтверждающего 

уровень образования 

Диплом бакалавра, специалиста, 

магистра. В случае отсутствия 

диплома (для студентов 

выпускных курсов), справка с 

оценками за весь период обучения 

10 

4.  Другие документы: 

 Рекомендательн

ые письма  

 

 

 

 

 

 

 Научные 

 

Рекомендация (в произвольной 

форме) научного руководителя 

и/или другого преподавателя вуза 

(научного работника), лично 

знающего соискателя как студента 

(и/или научного сотрудника) 

 

 

Список статей в научных и 

15 

 



публикации, 

выступления на 

научных 

семинарах/конф

еренциях 

 

 

 

 Действующие 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствую

щие об уровне 

владения 

иностранным 

языком 

 Дипломы, 

сертификаты 

участника 

студенческой 

олимпиады по 

направлению 

профессиональных журналах, 

Статьи/тезисы в сборниках трудов, 

конференций, сборниках 

студенческих работ и т.п., с 

указанием ФИО автора и названия 

публикации 

  

 

TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы победителя, лауреата и 

призера конкурсов научных 

(проектных) работ и студенческих 

олимпиад разных уровней 

5.  Собеседование Собеседование проводится с 

целью оценки уровня 

подготовленности соискателя для 

обучения на магистерской 

программе (в том числе: для 

рекомендации адаптационных 

курсов – при условии 

поступления; для оценки уровня 

знания английского языка), 

мотивации студента для обучения 

именно на данной магистерской 

программе 

50 

 
 

Академический руководитель программы                                                А.С. Ахременко 


