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Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на 

образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

«Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование»  

НИУ ВШЭ в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной форме обучения 
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В качестве вступительного испытания для поступления на образовательную программу 

«Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» проводится «конкурс 

портфолио».  

 

Экзаменационная комиссия оценивает все поданные абитуриентом документы, и в 

индивидуальном порядке рассматривает всех желающих обучаться на программе.  

После рассмотрения документов, представленных на «конкурс портфолио», абитуриент 

приглашается на собеседование с академическим руководителем программы и/или 

директором по развитию программы (собеседование может проходить дистанционно: по 

телефону или по Skype). 

 

 

Состав ПОРТФОЛИО:  

 

1. Дополнительные документы об образовании: дипломы, сертификаты различных 

уровней, курсы повышения квалификации, переподготовка 
Если Вы повышали профессиональную квалификацию за период обучения в ВУЗе / 

после окончания вуза, либо участвовали в тренингах, семинарах, мастер-классах, 

коллоквиумах и т.п., то Вы можете предоставить соответствующие сертификаты 

участия.  

 

2. Публикации и научные работы  
Если Вы занимаетесь научной деятельностью, имеете какие-то собственные 

разработки или исследовательские проекты, Вы можете предоставить нам 

информацию о направлении вашей научной работы и список своих публикаций.  

 

3. Мотивационное письмо-эссе 

 

4. Резюме 

 

5. Собеседование 

 

Как подать документы?  
 

Сканы документов необходимо направить по электронной почте менеджеру программы, 

либо посредством размещения необходимых документов в личном кабинете абитуриента, 

доступного на корпоративном сайте НИУ ВШЭ. 

 

 

 

  



 

Приложение 

к Протоколу  

от 30.09.2019 

№ 2.6-30.3-03_10 

 

 

Критерии оценивания портфолио 

поступающих на образовательные программы магистратуры  

 «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» 

 

 

 

Мотивационное письмо-эссе 
0-20 

Дополнительные документы об образовании (дипломы, сертификаты 

различных уровней, курсы повышения квалификации, переподготовка) 

0-20 

Публикации и/или научные работы 
0-20 

Резюме 
0-10 

Собеседование * 
0-30 

Максимально возможный балл 
100 

  *После рассмотрения документов, представленных на «конкурс портфолио», Вы 

будете приглашены на обязательное собеседование с академическим руководителем 

программы и/или директором по развитию программы. Собеседование может 

проводиться дистанционно: по телефону или по Skype. 

 

Минимальное количество баллов для участия в конкурсе – 75. 

 


