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СОСТАВ ПОРТФОЛИО  

для иностранных абитуриентов программы магистратуры 

«Финансовая экономика» 

 

Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо 

предоставить в Приемную комиссию Документы, указанные в Правилах 

приема в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры в 2020 году, а также: 

 

1. Резюме 

Стандартное резюме, подтверждающее академические достижения и 

опыт научной деятельности по указанному направлению подготовки в 

обратном хронологическом порядке с указанием квалификаций, степеней, 

дат (не более одной страницы). 

 

2. Мотивационное письмо 

Не более одной страницы печатного текста (до 500 слов), в котором 

должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет обучаться по 

данной магистерской программе, и профессиональные планы на будущее. 

 

3. Копия документа, подтверждающего уровень образования 

(диплом об образовании или справка об успеваемости) 

Один пакет документов о высшем образовании остается в Приемной 

комиссии, второй передается на рассмотрение в Экзаменационную 

комиссию.  

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 (с последующим предоставлением диплома в указанные сроки 

приема документов).  

 

4. Научные публикации и копии документов, подтверждающих 

наличие научных публикаций, выступлений на научных 

семинарах/конференциях (при наличии). 

К рассмотрению принимаются ВКР бакалавра (специалиста) и/или 

курсовые работы. 

 



5. Сертификаты с результатами экзаменов IELTS (≥6.0) или 

TOEFL (≥80)  

Носители английского языка и абитуриенты, получившие предыдущее 

образование полностью на английском языке, освобождаются от 

предоставления данного документа. 

 

6. Сертификаты с результатами GMAT, GRE, GRE Mathematics 

Subject Test certificates* (при наличии) 

*ICEF’s GRE Institution code 3848 

 

7. Рекомендательные письма (при наличии) 

Рекомендательные письма от преподавателей, которые вели учебные 

курсы или являлись научными руководителями, или от специалистов, 

которые знакомы с академическими достижениями абитуриента. 

Рекомендация пишутся в свободной форме, с указанием ФИО, должности, 

ученой степени, места работы, телефона и е-mail рекомендующего лица. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

иностранных абитуриентов программы магистратуры 

«Финансовая экономика» 
 

1. Базовое образование (до 50 баллов)  

 Диплом о высшем образовании (копия);  

 Академическая справка или копия зачетной книжки с указанием изученных 

дисциплин.  

Учитываются оценки абитуриентов по профильным предметам, наличие диплома с 

отличием. Баллы выставляются с учетом фактической успеваемости кандидата, в первую 

очередь, по экономическим и математическим дисциплинам: 

 Наличие высшей математики в дипломе: математический анализ (calculus); 

линейная алгебра (linear algebra);  

 Минимум два семестровых курса в совокупности из списка: теория вероятностей, 

математическая статистика, эконометрика, случайные процессы (probability theory, 

mathematical statistics, econometrics, random processes). 

Средний балл по этим предметам должен быть не ниже В (75%) или эквивалент. 

Если данное условие не соблюдено, экзаменационная комиссия программы может 

рассмотреть результаты сертификата GRE Subject test in mathematics в качестве 

подтверждения наличия необходимых знаний. Отдельно рассматривается рейтинг 

университета для каждой страны-заявителя 

 

2. Опыт научно-исследовательской деятельности (до 30 баллов) 

 Резюме и мотивационное письмо; 

Учитываются академические достижения и опыт учебной и научной деятельности по 

указанному (или смежному) направлению подготовки, причины, по которым кандидат 

хочет обучаться по данной магистерской программе, и профессиональные планы на 

будущее. 

 

 Опубликованные и принятые к публикации научные работы в профессиональных 

изданиях (в том числе главы в книгах, статьи, тезисы докладов);  

Подтверждается предоставлением текстов, или ссылкой на открытый источник, или 

справкой из редакции о принятии к публикации.  

 

 Публикации в СМИ, носящие научно-аналитический характер, по экономической 

тематике;  

Подтверждается предоставлением текстов, или ссылкой на открытый источник, или 

справкой из редакции о принятии к публикации.  

 

 Рукописи, в том числе ВКР бакалавра (специалиста) и/или курсовые работы;  

Подтверждается предоставлением текстов в электронном формате.  

 

 Участие в научных конференциях, семинарах, школах и т.д.  

Подтверждается предоставлением программы мероприятий или ссылками на них в 

интернете.  

 

 Участие в исследовательских работах: проектах, лабораториях, обследованиях.  

Подтверждается данными проекта (название проекта, номер гранта и фонда, название 

организации, в которой реализовывался проект), контактными данными руководителя 

проекта, краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы абитуриента.  



Оценка выставляется экспертным путем с учетом научной новизны и перспектив 

публикации работы в научном журнале, а также с учетом применяемой методологии и 

оформления работы (есть ли оригинальная теоретическая модель (если работа 

теоретическая); если работа эмпирическая, то какие данные использовались и 

соответствует ли эконометрическая методология свойствам данных; оформлена ли работа 

в соответствии с требованиями международных реферируемых журналов).  

3. Личные достижения абитуриента (до 15 баллов)  

 Дипломы победителей, лауреатов, участников студенческих олимпиад, конкурсов 

научных работ, прочие документы, подтверждающие наличие дополнительной 

профессиональной квалификации (кроме международных языковых сертификатов 

и дипломов, полученных в средней школе);  

Подтверждается предоставлением копий документов.  

 

 Именные стипендии  

Подтверждается справкой из деканата или справкой из фонда или списком победителей 

стипендиального конкурса из открытого источника.  

 

 Сертификаты с результатами тестов GRE Mathematics, GMAT, GRE, в одной из 

следующих комбинаций дают право на получение максимального балла за конкурс 

портфолио: 

 

I.  

или 

II.  

GRE Subject Test in Math ≥700 GRE Subject Test in Math ≥700 

+ + 

GRE General 

Quantitative reasoning: ≥165 

Analytical writing: ≥3.5 

GMAT 

Quantitative: ≥47 

Total score: ≥650 

 

 

4. Рекомендательные письма (до 5 баллов)  

Желательно представить 1-2 рекомендательных письма от преподавателей, которые 

вели учебные курсы или являлись научными руководителями, или от специалистов, 

которые знакомы с академическими достижениями абитуриента. Рекомендация пишется в 

свободной форме, заверяется подписью рекомендующего лица с указанием его имени, 

должности, ученой степени, места работы, телефона и е-mail. Возможно предоставление 

рекомендаций на русском или английском языках.  

 

5. Собеседование  

Экзаменационная комиссия имеет право вызвать кандидата на собеседование с 

целью уточнения предоставленной им информации. По результатам собеседования 

принимается окончательное решение о количестве набранных баллов.  

 

 

 

 

 


