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Академическим советом программы
магистратуры
17.09.2019г.
Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме
конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих
образовательную программу магистратуры «Демография» по направлению
«Социология» в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по очной форме обучения
1. Документы, которые могут быть включены 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. документы, подтверждающие личные достижения абитуриента (Участие в
профильной студенческой Олимпиаде, Школах и научных конференциях НИУ ВШЭ,
дипломы победителей, лауреатов, участников олимпиад, конкурсов научных работ, именные
стипендии,
прочие
документы,
подтверждающие
наличие
дополнительной
профессиональной квалификации (кроме международных языковых сертификатов)
1.6. документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком (международные
сертификаты DALF/DELF, IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PBT, CAE, CPE, DSH/DaF при их
наличии);
1.7. копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, выступлений на
научных семинарах/конференциях, рукописи, в том числе ВКР бакалавра (специалиста),
документы об участии в исследовательских работах: проектах, лабораториях, обследованиях,
экспедициях, разработке баз данных и программного обеспечения и иные документы,
подтверждающие наличие опыта научно-исследовательской деятельности абитуриента;
Критерии оценки Портфолио при
поступлении на образовательную программу
магистратуры «Демография» по
направлению «Социология»
Состав портфолио:
Конкурс портфолио осуществляется Приемной комиссией на основании следующих
позиций, подтвержденных представленными абитуриентом документами:
1.

Базовое образование

Диплом о высшем образовании;
 Академическая справка или копия зачетной книжки с указанием изученных

дисциплин. Учитывается средняя оценка по прослушанным курсам, наличие диплома с
отличием.
2.

Опыт научно-исследовательской деятельности

 Опубликованные и принятые к публикации научные работы по проблемам

народонаселения в рецензируемых изданиях (статьи в научных журналах, главы в
монографиях и научных сборниках);
 Другие публикации, включая опубликованные и принятые к публикации работы по
проблемам народонаселения в других научных изданиях (доклады на конференциях,
публикации в научно-популярных изданиях, другие публикации), публикации в СМИ,
носящие научно-аналитический характер, по проблемам народонаселения;
Подтверждается предоставлением текстов, или ссылкой на открытый источник, или
справкой из редакции о принятии к публикации.
 Рукописи, в том числе ВКР бакалавра (специалиста);
Учитывается соответствие темы ВКР демографической проблематике.
Подтверждается предоставлением текстов в электронном виде.
 Участие в научных конференциях, семинарах, школах и т.д.
Подтверждается предоставлением программы и другими материалами мероприятий
или ссылками на них в интернете.
 Участие в исследовательских работах: проектах, лабораториях,
обследованиях, экспедициях, разработке баз данных и программного обеспечения.
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.
3.Личные достижения абитуриента
Участие в профильной студенческой Олимпиаде, Школах и научных конференциях
НИУ ВШЭ;
Подтверждается предоставлением дипломов, документов из личного кабинета
участника (скриншоты), программ мероприятий или ссылками на них в интернете.
 Дипломы победителей, лауреатов, участников олимпиад, конкурсов научных работ,
прочие документы, подтверждающие наличие дополнительной профессиональной
квалификации (кроме международных языковых сертификатов);
Подтверждается предоставлением отсканированных подлинников документов
(дипломов, сертификатов и пр.).
 Именные стипендии
Подтверждается справкой из деканата или справкой из фонда или списком победителей
стипендиального конкурса из открытого источника.
4.
Знание иностранного языка
Подтверждается предоставлением международных языковых сертификатов с
соответствующим уровнем DALF/DELF, IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PBT, CAE, CPE,
DSH/DaF при их наличии.
5.
Рекомендательные письма
Желательно представить два рекомендательных письма от преподавателей, которые
вели учебные курсы или являлись научными руководителями, или от специалистов,
которые знают абитуриента по научной или практической работе. Рекомендация для
поступления на ОП магистратуры «Демография» пишется в свободной форме, заверяется
подписью рекомендующего лица с указанием его ФИО, должности, ученой степени,
места работы, телефона и е-mail.
6.

Письмо о намерениях (мотивационное письмо объемом не менее 2 тыс.

знаков). Мотивационное письмо составляется в свободной форме. Объем
мотивационного письма должен составлять не менее 2 тыс. знаков с пробелами. В письме
абитуриенту необходимо показать осознанность выбора специализации, объяснение того,
как его/ее научные или практические интересы связаны с демографической
проблематикой, что он/она ожидают получить от обучения в магистратуре, как базовое
образование увязывается с дальнейшим обучением, чем планируют заниматься после
окончания обучения. Оценивается содержание письма, структура, язык изложения.
В случае возникновения спорных ситуаций по решению руководителя магистерской
программы кандидаты могут приглашаться на собеседование, по результатам которого
принимается окончательное решение о количестве набранных баллов.
Позиции
портфолио
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.

Раздел портфолио

Максимальный
балл: 100
Базовое образование и средний балл
15
Академическая деятельность
30*
Публикации в рецензируемых научных изданиях
20
Другие публикации
5
ВКР
10
Участие в научных мероприятиях
10
Участие в научных проектах
10
Личные достижения
15*
Участие в научных мероприятиях НИУ ВШЭ
10
5
Дипломы победителей и лауреатов олимпиад,
конкурсов научных работ и пр.
3.3.
Именные стипендии
5
4
10
Иностранный язык (международные языковые
сертификаты)
5
Рекомендательные письма
10
6
Мотивационное письмо
20
Итого
100
* Баллы суммируются. В случае превышения суммой баллов максимального балла
выставляется максимальный балл.

Л.Б. Карачурина,
Академический руководитель
МП "Демография"

