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Состав портфолио
для иностранных абитуриентов, поступающих в 2020 г. на
магистерскую программу НИУ ВШЭ «HR-аналитика»
Для участия в рамках отдельного конкурса на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения
абитуриент предоставляет в комиссию документы:

анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного
абитуриента магистратуры);

резюме с указанием личных достижений;

мотивационное письмо с указанием причин выбора данной
магистерской программы и его профессиональных планов (не более 2-х
страниц формата А4);

копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом
об образовании и справка об успеваемости);

дополнительные документы об образовании, соответствующем
профилю магистерской МП (международные профессиональные
сертификаты, результаты GMAT, международные сертификаты об
окончании on-line курсов, тренингов в области менеджмента и т.п);

документ, подтверждающий уровень владения английским
языком;

документ, подтверждающий уровень владения русским языком;

копии текстов опубликованных научных работ (статьи в научных
журналах, статьи/тезисы в сборниках трудов, конференций, сборниках
студенческих работ и т.п.);

рекомендательные письма (от работодателя и/или научного
руководителя);
Критерии оценивания портфолио абитуриента

№ п/п

Критерий

Максимальное количество
баллов

1

Резюме

10

2

Мотивационное письмо

10

3

Диплом об образовании и справка об
успеваемости. Учитывается средний
балл. Дополнительно учитывается
балл
по
дисциплинам
математического цикла
Дополнительные документы об
образовании,
соответствующем
профилю МП:
(международные
профессиональные
сертификаты,
результаты GMAT, международные

30

4.

15

5

6
7

8

сертификаты об окончании on-line
курсов,
тренингов
в
области
менеджмента и т.п.);
Документ,
подтверждающий
уровень
владения
английским
языком
Документ,
подтверждающий
уровень владения русским языком
Наличие
научных
публикаций,
участие в олимпиадах, выступления
на научных конференциях
Рекомендательные письма
ИТОГО

10

10
10

5
100

Комиссия ОП по отбору абитуриентов может предложить проведение
собеседования по Skype в случае наличия вопросов к абитуриенту.
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