
Перечень документов для прохождения вступительного испытания в 
форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, 
поступающих на образовательную программу высшего образования – 

программу магистратуры НИУ ВШЭ «Стратегии развития бизнеса: управление 
и консалтинг» в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной форме обучения 
 

1. Документы, включаемые в портфолио: 
1.1. анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного 

абитуриента магистратуры); 
1.2. мотивационное письмо; 
1.3. копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости); 
1.4. рекомендательные письма (от работодателя и/или научного руководителя); 
1.5. дополнительные документы об образовании (о повышении квалификации, 

прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.), соответствующие 
профилю магистерской программы, и документы (сертификаты) о сдаче 
международных тестов  GMAT и GRE Revised General; 

1.6. документы, подтверждающие уровень владения русским языком и 
английским языком; 

1.7. копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 
выступлений на научных семинарах/конференциях; 

1.8. резюме. 
 
 
 

 
Критерии оценки 

 портфолио для иностранных граждан, поступающих на образовательную 
программу высшего образования – программу магистратуры НИУ ВШЭ 

«Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг» в рамках отдельного 
конкурса на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной форме обучения 

№ 
п.п. Критерии 

Максимальная 
оценка в 
баллах 

1. Анкета Входит, но не 
оценивается 

2. Мотивационное письмо 5 
3. Результаты собеседования Не проводится 

4. 

Копия документа, подтверждающего уровень 
образования (диплом об образовании или справка об 
успеваемости) 
Диплом/Справка обязательны в портфолио, однако 
баллы присуждаются за средний балл 

10 

5. Рекомендательные письма (от работодателя и/или 
научного руководителя) 5 

  



№ 
п.п. Критерии 

Максимальная 
оценка в 
баллах 

6. 
Документ, подтверждающий уровень владения 
иностранным языком (обязательно английским) 
 

20 

7. Документ, подтверждающий уровень владения русским 
языком 20 

8. 

- Документы о завершенных программах 
дополнительного образования1 и сдаче 
международных тестов  

• GMAT – не ниже 500 баллов, 
• GRE Revised General -не ниже 170 баллов 

При оценке документов о завершенных программах доп. 
образования учитываются только соответствующие 
профилю ОП профессиональные сертификаты и 
дипломы. 

25 

9. 
Копии документов, подтверждающих наличие научных 
публикаций, выступлений на научных 
семинарах/конференциях 

15 

10. Резюме Не входит, 
оценивается 

ИТОГО: 100 
 
 
Академический руководитель 
программы «Стратегии развития бизнеса: 
управление и консалтинг» 

Н.Б.Филинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 в т.ч. курсы на международных образовательных платформах, напр. Coursera.org, 
EdX.org, Openedu.ru и пр. 
 


