
Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на 

магистерскую программу НИУ ВШЭ « Юрист в сфере спорта» в рамках 

отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения 

1. Документы, которые могут быть включены в портфолио: 

1.1. анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного 

абитуриента магистратуры); 

1.2. мотивационное письмо; 

1.3. результаты собеседования; 

1.4. копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости); 

1.5. рекомендательные письма (от работодателя и/или научного руководителя); 

1.6. дополнительные документы об образовании (о повышении квалификации, 

прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

1.7. документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком; 

1.8. копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

1.9. резюме 



Состав и методика оценки портфолио иностранных абитуриентов, поступающих на 

образовательную программу 

«Юрист в сфере спорта» 

 

 

Раздел портфолио Содержание раздела Максимальный балл 

Мотивационное письмо Не более одной страницы 

печатного текста формата А4, в 

котором должны быть отражены: 

а) причины, по которым кандидат 

хочет обучаться по данной 

магистерской программе; б) 

профессиональные планы на 

будущее 

5 баллов 

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 

5 баллов 

Рекомендательные 

письма 

Письменные рекомендации от 

специалистов, преподавателей, 

коллег 

5 баллов 

Диплом или выписка с 

оценками 

 

 

 

 

 

Диплом по гуманитарным 

и социальным наукам 

Диплом с отличием 

Диплом магистра 

В случае наличия диплома на 

момент подачи заявки 

предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных 

дисциплин. В случае отсутствия 

диплома, выписка с оценками, 

подтверждающими последнюю 

аттестацию 

 

 

Оценки А+, А, В+ 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 
+10 баллов 

 

 

+10 баллов 

 

+15 баллов 

Научные публикации, 

выступления на научных 

семинарах/конференциях 

Список статей в научных и 

профессиональных журналах, 

Статьи/тезисы в сборниках трудов, 

конференций, сборниках 

студенческих работ и т.п., с 

указанием ФИО автора и названия 

публикации 

5 баллов 



Владение русским и 

английским языками 

Обязательно, подтверждается 

наличием сертификата или иного 

документа 

15 баллов 

Владение  другими 
иностранными языками 

Необязательно, подтверждается 

наличием сертификата или иного 

документа 

10 баллов 

Эссе Научное эссе пишется в объеме до 

08-10 стр. на темы, связанные с 

актуальной проблематикой 

правового регулирования 

деятельности религиозных 

организаций  

10 баллов 

 ВСЕГО 100 баллов 

 

 

 

 

Академический руководитель программы Буянова М.О.. 

 


