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Перечень документов 

для прохождения вступительного испытания 

в форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, 

поступающих на образовательную программу высшего образования – 

программу магистратуры НИУ ВШЭ «Публичное право» в рамках 

отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения 

1. Анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного

абитуриента магистратуры)

2. Мотивационное письмо

3. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об

образовании или справка об успеваемости)

4. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) уровень

владения иностранным языком

5. Копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций,

выступлений на научных семинарах/конференциях

6. Результаты собеседования



Состав и методика оценки портфолио иностранных абитуриентов, 

поступающих на образовательную программу 

«Публичное право» 

№ Раздел портфолио Содержание раздела 
Максимальный 

балл 

1. Анкета Заявка, подаваемая через личный 

кабинет иностранного абитуриента 

магистратуры.  
Заполняется на русском языке 

5 баллов 

2. Мотивационное письмо Не более одной страницы печатного 

текста, в котором должны быть 

отражены: а) причины, по которым 

кандидат желает обучаться по данной 

магистерской программе; б) 

профессиональные планы на будущее 
Представляется на русском языке 

10 баллов 

3. Копия  документа, 

подтверждающего уровень 

образования  

Диплом об образовании или справка 

об успеваемости. 
Оценивается в зависимости от 
успеваемости студента  

15 баллов 

4 Документ (документы), 

подтверждающий 

(подтверждающие) уровень 

владения тем или иным 

языком (языками) 

TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC 

(либо иной документ, 

подтверждающий уровень владения 

иностранным языком) 

10 баллов 

5 Копии документов, 

подтверждающих наличие 

научных публикаций, 

выступлений на научных 

семинарах/конференциях 

Список статей в научных и 

профессиональных журналах, 

Статьи/тезисы в сборниках трудов, 

конференций, сборниках студенческих 

работ и т.п., с указанием ФИО автора и 

названия публикации 

20 баллов 

6 Результаты собеседования Устная беседа, проводимая с целью 

уточнения представления о деловых 

качествах абитуриента. Собеседование 

проводится на русском языке. 

40 балла 




