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Состав и методика оценки портфолио абитуриентов, поступающих на
образовательную программу магистратуры «Экономический анализ»
Раздел портфолио

Содержание раздела

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.
Резюме
Резюме, подтверждающее
обучение, опыт работы по
указанному направлению
подготовки, в том числе
практика в период обучения в
вузе, с указанием должности
и перечня выполняемых
обязанностей.
Изученные онлайнРассматриваются любые
курсы по профилю
онлайн-курсы по
программы
направлениям: экономика,
математика, науки о данных.
Учитываются при наличии
сертификата. Рекомендуемые
курсы ВШЭ:
https://economics.hse.ru/mooc
Диплом и приложение к Диплом бакалавра или
нему
специалиста.
В случае наличия диплома на
момент подачи заявки
предоставляется копия
диплома и приложения с
перечнем изученных
дисциплин. В случае
отсутствия диплома на
момент подачи документов,
выписка с оценками,
подтверждающими
последнюю аттестацию. Для
зачисления на программу

Максимальный
балл
20 баллов

5 баллов

25 баллов

30 баллов

требуется предоставить
диплом.
Участие в студенческой Учитывается при наличии
олимпиаде
диплома
Сертификат GRE или
Сертификаты GRE или
GMAT
GMAT при наличии с
баллами свыше 50%
ВСЕГО

10 баллов
10 баллов
100 баллов
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Состав портфолио для абитуриентов магистерской программы
«Экономический анализ»
1.Резюме/CV
Резюме (включая недавнюю фотографию, образование, опыт работы, сведения
об участии в исследовательских проектах, грантах и конференциях,
студенческих школах, знание языков, работа в статистических пакетах (R,
Python, Stata, Eviews, SPSS и др.) и другие профессиональные достижения).
2. Мотивационное письмо (500-1000 слов)
В письме абитуриенту необходимо раскрыть область его профессиональных
интересов и направления планируемых исследований, ожидания, связываемые
с обучением на программе, дальнейшие направления развития и цели после
окончания обучения, какие теоретические и практические навыки абитуриент
ожидает получить в процессе обучения.
3. Копия документа об образовании (диплом бакалавра или специалиста) с
перечнем пройденных дисциплин и оценок по этим дисциплинам.
В случае отсутствия диплома на момент подачи документов, выписка с
оценками, подтверждающими последнюю аттестацию. Для зачисления на
программу требуется предоставить диплом.
4. Изученные онлайн-курсы по профилю программы
Необходимо предоставить сертификаты об изучении онлайн-курсов по
профилю программы. Рассматриваются любые онлайн-курсы по
направлениям: экономика, математика, науки о данных. Рекомендуемые
курсы НИУ ВШЭ: https://economics.hse.ru/mooc

5. Дипломы и сертификаты, подтверждающие прочие академические
достижения абитуриента (победы в студенческих олимпиадах, конкурсах
студенческих работ и др.), получение индивидуальных академических
стипендий и грантов на обучение (при наличии).
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