


Перечень документов
для прохождения вступительного испытания 

в форме конкурсного отбора (портфолио) 
для иностранных граждан, 

поступающих на образовательную программу высшего образования –
программу магистратуры НИУ ВШЭ «Публичное право» 

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   (документы),   подтверждающий   (подтверждающие)   уровень

владения тем или иным языком (языками)
7. Заявление об уровне владения русским языком
8.   Копии   документов,   подтверждающих   наличие   научных   публикаций,

выступлений на научных семинарах/конференциях
9. Резюме
10. Результаты собеседования



Состав и методика оценки портфолио иностранных абитуриентов,
поступающих на образовательную программу

«Публичное право»

n Раздел портфолио Содержание раздела Максимальный
балл

1 Анкета Заявка, подаваемая через
личный кабинет

Иностранного абитуриента
магистратуры. 

Заполняется на русском
языке

5 баллов

2 Мотивационное письмо Не более одной страницы 
печатного текста, в 
котором должны быть 
отражены: а) причины, по 
которым кандидат желает 
обучаться по данной 
магистерской программе; 
б) профессиональные 
планы на будущее

Представляется на русском
языке

10 баллов

3 Копия  документа,
подтверждающего  уровень
образования 

Диплом  об  образовании
или  справка  об
успеваемости.
Оценивается  в
зависимости  от
успеваемости студента 

10 баллов

4 Рекомендательные письма Рекомендации от
работодателя и/или

научного руководителя

10 баллов



(работодателей и/или
руководителей,

характеризующие деловые
качества соискателя и его

склонность к
исследовательской работе

5 Дополнительные документы
об образовании 

Документы  о  повышении
квалификации,
прохождении  курсов,
профессиональные
сертификаты и т.д.

10 баллов

6 Документ (документы), 
подтверждающий 
(подтверждающие) уровень 
владения тем или иным 
языком (языками)

TOEFL / IELTS / PTE / 
CAE / BEC (либо иной 
документ, 
подтверждающий уровень 
владения иностранным 
языком)

10 баллов

7 Заявление  об  уровне
владения русским языком

Личная оценка такого
уровня: читаю и перевожу

со словарем, 

понимаю и могу
объясняться, свободно

владею.
Представляется на русском

языке

10 баллов

8 Копии документов,
подтверждающих наличие

научных публикаций,
выступлений 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

28 баллов



9 Резюме Не более двух страниц
печатного текста,

содержащего обобщение
информации,

представленной в иных
элементах портфолио,
подтверждение опыта
работы или научной

деятельности по
направлению подготовки

(в том числе стажировки и
практика в период
обучения в вузе, с

указанием должностей и
перечня выполняемых
обязанностей, а также
любые иные сведения,

которые заявитель хотел
бы о себе сообщить. 

Представляется на русском
языке 

5 баллов

1
0

Результаты собеседования Устная беседа, проводимая
с целью уточнения

представления о деловых
качествах  абитуриента.

Собеседование проводится
на русском языке.  

2 балла 

Всего (максимальная
оценка)

100 баллов 

Примечания:
А.  Представление документов, указанных под номерами 3 и 7, обязательно.  Без
их представления заявка отклоняется без рассмотрения.
Б. Собеседование не является обязательным  элементом оценивания, оно может 
проводиться с целью уточнения информации, содержащейся в представленных 
документах. 


