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Состав портфолио:
Максимальное количество баллов, которые может набрать абитуриент – 100.
Собеседование обязательно для всех абитуриентов и может проводиться удаленно, при помощи
видеоконференции.

№
1

2

Элемент портфолио
Документы о базовом
образовании: диплом
бакалавра, специалиста или
магистра, а также
соответствующие
приложения к диплому
Два рекомендательных
письма на английском языке.

Система оценивания и комментарии

0 – 20 баллов
Копия диплома и вкладыша должны быть переданы
в приемную комиссию ВШУ вместе с остальными
документами портфолио, а также загружены в
личный кабинет абитуриента.

0 – 10 баллов
В письме должны быть указаны:

Письма могут быть
предоставлены с места
работы, учебы, прохождения
производственной практики и
т.д.

ФИО рекомендателя; должность; место работы;
ученая степень (если есть); номер телефона; адрес
электронной почты.

3

Резюме / CV на английском
языке

0 – 10 баллов

4

Мотивационное письмо /
Письмо о намерениях на
английском языке

0 – 30 баллов

Текст должен быть
предоставлен в электронном
виде (в форматах *.doc, *.docx
или *.pdf) через личный кабинет
абитуриента, даже в случае,
если документы подаются в
бумажном виде.

Мотивационное письмо должно содержать:
 краткое описание научно-исследовательского и/или
профессионального опыта;
 обоснование выбора магистерской программы
«Прототипирование городов будущего (Prototyping
Future Cities)»;
 видение Вашей научно-профессиональной
деятельности в ходе обучения и после окончания
обучения.

Рекомендуемая длина письма 1.5-3 страницы.
5

Собеседование/ Интервью
(на английском языке)

0 – 30 баллов
Критерии оценки:
 уровень эрудиции;
 уровень разговорного английского;
 четкость понимания цели поступления,
 личная осознанность и открытость к нестандартному
обучению;
 наличие базовых навыков исследования и
проектирования.

