
Прием на магистерскую программу "Суперкомпьютерное моделирование в науке и 

инженерии" осуществляется путем конкурсного отбора на основе 

«Портфолио». Испытание «Портфолио» состоит из двух частей: 

1) собеседование (до 60 баллов) проводится с целью выявления 

мотивировки,  способности к научно-исследовательской работе и уровню владения 

английским языком. Собеседование может проводиться с использованием интернет-

технологий. 

2) учёт индивидуальных достижений (до 40 баллов) 

Таблица учета индивидуальных достижений: 

№ Раздел портфолио Условия добавления баллов 

1 Доклад на международной 

конференции 

устный доклад — 7 баллов; 

стендовый доклад — 3 балла; 

приглашенный доклад — 10 баллов 

2 Доклад на внутренней конференции устный доклад — 3 балла; 

стендовый доклад — 1 балл; 

приглашенный доклад — 5 баллов 

3 Публикация в научном журнале 15 баллов для индексируемых системой 

Web of Science или Scopus и входящих в 1-

ый квартиль; 

10 баллов для журналов, индексируемых 

системой Web of Science или Scopus и 

входящих во 2-ой квартиль; 

5 баллов для журналов, индексируемых 

системой Web of Science или Scopus и 

входящих во 3-ий или 4-ий квартиль; 

3 балла – для неиндексируемых журналов, 

входящих в перечень ВАК/РИНЦ . 

4 Наличие одного из сертификатов 

TOEFL, IELTS, FSE, CAE, CPE 

2 балла при условии получения результата 

не более, чем за два года до момента 

подачи документов 

5 Наличие заявки на патент 2 балла 

6 Наличие патента 4 балла 

https://www.hse.ru/ma/supmod/podgotovka


7 Диплом бакалавра, специалиста или 

магистра 

1-4 балла (учитывается профиль, средний 

балл, диплом с отличием) 

8 Участие в научно-исследовательских 

проектах, соответствующих 

направлению подготовки 

4 балла 

9 Опыт практической работы, 

соответствующей направлению 

подготовки 

4 балла 

10 Личные достижения (сертификаты, 

дипломы, стипендии) 

0-5 баллов 

 

 



Перечень документов для прохождения вступительного испытания в 

форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих 

на образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры НИУ ВШЭ в рамках отдельного конкурса на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения 

 

1. анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного 

абитуриента магистратуры); 

2. мотивационное письмо; 

3. копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости); 

4. рекомендательные письма (от работодателя и/или научного 

руководителя); 

5. дополнительные документы об образовании (о повышении 

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

6. документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком; 

7. копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

8. резюме. 

 


