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Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо предоставить в 

Приемную комиссию следующие документы: 

 Мотивационное письмо на английском языке (обязательно) (не менее одной 

страницы печатного текста формата А4),  которое должно отражать аргументы выбора: 

а) данного профессионального направления; б) данной магистерской программы; в) 

профессионального трека, ожиданий и  плана движения в желаемом направлении  на 

будущее; 

 Достижения абитуриента: 

- Изучение учебных курсов (сертификаты) на платформе Coursera: открытой 

специализации НИУ ВШЭ  «Принципы финансов» на английском языке в 

составе курсов :Макроэкономика (Macroeconomics), Эконометрика 

(Econometrics), Финансовые рынки и финансовые инструменты (Financial 

markets and instruments), Теория финансов (Theory of Finance), МСФО-1 

(IFRS-1), Корпоративные финансы (Corporate Finance); открытых курсов 

ввводного уровня, таких как: Основы микроэкономики (Microeconomics 

Principles), Статистика, Теория вероятности; повышение квалификации,  и 

тренинги на английском языке по бухучету и экономике, подтвержденные 

соответствующими сертификатами (документами) . 

- Собеседование 

- Международный сертификат GMAT 
 

 

 

Критерии оценки портфолио 

для абитуриентов, поступающих на практико-ориентированную 

магистерскую программу 

«Master of Business Analytics"/ "Магистр Аналитики Бизнеса» 

 (зачисление на факультет экономических наук НИУ ВШЭ) 

 

Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

Мотивационное письмо 20 

Изучение учебных курсов на платформе Coursera 

открытой  специализаций НИУ ВШЭ  «Принципы 

финансов» на английском языке: 

Макроэкономика (Macroeconomics), Эконометрика 

(Econometrics), Финансовые рынки и финансовые 

нсуорменты (Financial markets and instruments), Теория 

финансов (Theory of Finance), Корпоративные финансы 

(Corporate Finance), МСФО-1 (IFRS-1) 

20 

Изучение учебных курсов вводного уровня на платформе 

Coursera:  

Статистика, Теория вероятности, Основы микроэкономики 

(Microeconomics Principles), 

20 

Собеседование 20 

Международный сертификат GMAT 20 

Итоговый балл 100 

 

Минимальный пороговый бал для конкурса портфолио – 40. Проходной балл для 

зачисления формируется по условиям конкурса.  
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