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В качестве вступительного испытания для поступления на магистерскую 

образовательную программу «Философская антропология» проводится «конкурс 

портфолио». 

Экзаменационная комиссия оценивает все поданные Вами документы и в 

индивидуальном порядке рассматривает всех желающих обучаться на программе. После 

рассмотрения документов, представленных на «конкурс портфолио», при необходимости, 

Вы можете быть приглашены конкурсной комиссией на дополнительное собеседование.  

Собеседование проводится  только в случае возникновения вопросов к основному и 

дополнительному пакету документов соискателя для уточнения оценок экспертного 

жюри. 

Состав портфолио: 

Для участия в конкурсе обязательным документом является диплом об образовании, 

мотивационное письмо, анкета-резюме, для иноязычных абитуриентов обязателен 

сертификат об уровне владения русским языком. Остальные запрашиваемые документы 

желательны, но не являются строго обязательными. 

Основные обязательные документы: 

1. Диплом о высшем профессиональном образовании (уровень – бакалавр, 

специалист, магистр) и соответствующее приложение к нему. 

 

2. Анкета-резюме 

Общие сведения о соискателе, сведения об образовании и профессиональной 

деятельности 

 

3. Мотивационное письмо 

Характеристика целей и задач, побудительных мотивов и ожиданий, которые 

соискатель связывает с обучением в философской магистратуре НИУ ВШЭ 

 
4. Сертификат об уровне владения русским языком для иноязычных абитуриентов 

Для иноязычных абитуриентов – обязателен сертификат или иной документ, 

подтверждающий уровень владения русским языком как иностранным. 

 

Рекомендованный список дополнительных документов: 
 
1. Рекомендательные письма от работодателя и научного руководителя по 

профилю программы приветствуются 

 

2. Дополнительные документы о повышении профессиональной 

квалификации (прохождения курсов, профессиональные сертификаты) приветствуются 

 

3. Документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком для 

русскоговорящих абитуриентов 

 

Для русскоговорящих абитуриентов желательно наличие сертификата, 

подтверждающего уровень владения иностранным языком 

 

 



4. Документы об обучении на подготовительных курсах для иностранных 

граждан, об обучении на подготовительном отделении магистратуры НИУ ВШЭ. 

 

При наличии 

 

5. Желательны копии научных публикаций и сертификатов участников 

научных конференций (иных научных мероприятий). 

Документы включают в себя копии публикаций, копии дипломов победителей и 

лауреатов профессиональных конкурсов, конкурсов научных и проектных работ, копии 

участников семинаров, мастер-классов, тренингов, коллоквиумов и т.д. 

 

Как подать документы? 

Можно сдать документы в Приемную комиссию лично или направить их по почте.



Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме конкурсного 

отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на образовательные 

программы высшего образования – программы магистратуры в рамках отдельного 

конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и критерии 

оценивания портфолио 

Программа «Философская антропология» 

      Раздел портфолио Максимальное 

количество баллов 

Обязательные документы 

Анкета-резюме Да 10 

Мотивационное письмо Да, на русском или на английском  

языке 

20 

Собеседование Нет 0 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень образования 

Да 

 

25 

Рекомендательные 

письма (от работодателя 

и/или научного 

руководителя) 

Да 10 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на научных 

семинарах/конференциях 

Да, при их наличии (монографии – 

15/100 баллов; публикации в 

научных российских или 

зарубежных журналах - 10/100 

баллов, другие публикации – 5/100 

баллов) 

30 

Личные достижения Да, при их наличии. 5 

Действующие 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствующие об 

уровне владения 

иностранным языком 

Да, действующие IELTS не менее 

6.0 баллов, TOEFL iBT не менее 80 

баллов (учитывается как 

безусловное минимальное 

требование, баллы не начисляются) 

 

0 

Другие имеющиеся 

международные 

сертификаты 

Да. Сертификат об уровне 

владения русским языком для 

иноязычных абитуриентов. 

(Учитывается как безусловное 

минимальное требование, баллы не 

начисляются) 

0 

Участие в студенческой 

олимпиаде по 

направлению 

Нет 0 

Итого  100 

Минимальный проходной балл для зачисления в студенты по магистерской программе 

«Философская антропология - 35 баллов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


