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Раздел портфолио 

 

Содержание раздела Максимальный 

балл 

Мотивационное письмо 

 

Не более одной страницы 

печатного текста формата А4, в 

котором должны быть отражены: 

а) причины, по которым кандидат 

хочет обучаться по данной 

магистерской программе; б) 

профессиональные планы на 

будущее 

20 баллов 

Собеседование 

 

Проводится в устной форме по 

телефону или в формате 

видеоконференции. Кандидат 

должен продемонстрировать 

заинтересованность в обучении 

на магистерской программе, 

соответствующую 

профессиональную ориентацию и 

значение результатов обучения 

на программе для дальнейшей 

трудовой деятельности 

50 баллов 

Диплом об образовании 

или справка об 

успеваемости 

В случае наличия диплома на 

момент подачи заявки 

предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем 

изученных дисциплин. В случае 

отсутствия диплома – выписка с 

оценками, подтверждающими 

последнюю аттестацию 

20 баллов 

Действующие 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствующие об 

уровне владения 

иностранным языком  

IELTS,  TOEFL, CAE (Certificate 

of Advanced English), BEC 

Vantage (Business English 

Certificate), BEC Higher (Business 

English Certificate), иные 

10 баллов 
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Состав Экзаменационной комиссии  

по приему вступительного испытания в форме конкурсного отбора 

(портфолио) для иностранных граждан, поступающих на 

образовательную программу магистратуры «Международное частное 

право и международный коммерческий арбитраж» факультета права 

НИУ ВШЭ в рамках отдельного конкурса на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг очной формы обучения в 2021 

году 

 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. члена комиссии Должность члена комиссии 

1.  Ерпылева Наталия Юрьевна – 

председатель комиссии 

Руководитель департамента 

правового регулирования бизнеса 

факультета права НИУ ВШЭ, доктор 

юридических наук, профессор, 

Академический руководитель 

образовательной программы 

магистратуры «Международное 

частное право и международный 

коммерческий арбитраж» 

2.  Касаткина Александра 

Сергеевна – заместитель 

председателя комиссии 

Зам. руководителя департамента 

правового регулирования бизнеса 

факультета права НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических наук, доцент 

3.  Гетьман-Павлова И.В. – член 

комиссии 

Доцент департамента правового 

регулирования бизнеса факультета 

права НИУ ВШЭ, кандидат 

юридических наук 

 

 

Состав апелляционной комиссии 

 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. члена комиссии Должность члена комиссии 

1. Максимов Дмитрий 

Михайлович – председатель 

комиссии 

Зам. руководителя департамента 

правового регулирования бизнеса 

факультета права НИУ ВШЭ, 

старший преподаватель 

2. Мохова Елена Викторовна – 

заместитель председателя 

комиссии 

Доцент департамента правового 

регулирования бизнеса факультета 

права НИУ ВШЭ, кандидат 

юридических наук 
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3. Рудерман Ирина Федоровна – 

член комиссии 

Преподаватель департамента 

правового регулирования бизнеса 

факультета права НИУ ВШЭ  

 

 

Составы комиссий утверждены на заседании Академического совета 

образовательной программы магистратуры НИУ ВШЭ «Международное 

частное право и международный коммерческий арбитраж» (протокол № 31 

от 19 октября 2020 г.). 

 

 

Академический руководитель                                            Н.Ю. Ерпылева 
 

 

 


