
Приложение 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на 

программу магистратуры НИУ ВШЭ «АНТИЧНАЯ И ВОСТОЧНАЯ 

АРХЕОЛОГИЯ» в рамках отдельного конкурса на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения 

 

1.Документы для включения 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 русским языком; 

английским языком (если это не родной язык поступающего в магистратуру); другим 

современным иностранным языком; древними языками; 

1.8. ксерокопии / сканы научных публикаций, программ научных 

семинарах/конференциях, в которых участвовал поступающий в магистратуру; 

1.9. резюме (Curriculum vitae). 

 

 



Критерии оценки портфолоио ИКВИА магистратура «Античная и Восточная археология» 

(для иностранцев) 

Оценка представляемых документов (максимальное количество баллов 70): 

Раздел портфолио Спецификация раздела 

портфолио 

Максимальное количество 

баллов 

Копия документа, 

подтверждающего базовое 

образование 

 

- диплом о высшем 

образовании со 

специализацией по: 

истории, филологии, 

культурологии, философии, 

искусствоведению, 

социологии; 

- диплом о высшем 

образовании по иной 

специализации; 

- диплом с отличием; 

15 баллов 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

Копия дипломов и 

сертификатов, 

подтверждающих знание 

русского и / или древнего 

языка 

 

- знание русского языка на 

продвинутом уровне (чтение 

без словаря научного текста, 

свободная устная 

коммуникация) / знание 

русского языка (уровень 

владения не ниже среднего); 

- второй современный язык 

(уровень владения не ниже 

среднего); 

- третий современный язык 

(уровень владения не ниже 

среднего); 

- знание древнего языка 

(уровень владения не ниже 

среднего); 

- второй древний язык 

(уровень владения не ниже 

среднего) 

15 баллов 

5 / 2 балла 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

4 балла 

 

 

2 балла 

Сведения о научной 

деятельности 

 

- участие в конференциях; 

- научная статья в 

рецензируемом журнале 

Scopus, WoS / ВАК, РИНЦ / 

в иных изданиях;  

- научная стажировка, 

участие в научных грантах; 

- участие в археологической 

экспедиции в качестве 

сотрудника 

15 баллов 

2 балла 

8 / 6 /4 балла 

 

 

 

3 балла 

 

3 балла 

Рекомендательное (ые) 

письмо (а) научного 

руководителя и / или иного 

специалиста 

 5 баллов 



Мотивационное письмо  

- описание полученного 

образования и 

практического опыта 

конкурсанта в 

хронологическом порядке; 

- обоснование интереса к 

выбранной специальности; 

- краткое описание 

планируемого проекта 

магистерской работы; 

- профессиональные планы 

на будущее; 

- стилистика, логичность 

изложения 

20 баллов 

3 балла 

 

 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

2 балла 

 

5 баллов 

Итого  70 баллов 

 

 


