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Конкурсный отбор для поступления на магистерскую программу «Политика.
Экономика. Философия» осуществляется по итогам рассмотрения экзаменационной
комиссией представленных кандидатом документов и по результатам собеседования.
Приемная комиссия проводит зачисление на основании заключения экзаменационной
комиссии.
Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы,
указанные в Правилах приёма в Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» по программам магистратуры, а также:

Раздел портфолио
1.

Мотивационное
письмо

2.

Копия документа,
подтверждающего
уровень образования

3.

Рекомендательные
письма

4.

Научные
публикации,
выступления на
научных
семинарах/конферен
циях

Максимальное
количество
баллов

Письмо должно отразить область
научных интересов и
направле6ния планируемых
исследований, ожидания,
связанные с обучением на
программе, профессиональные
планы на будущее. Оценивается, в
том числе, качество изложения на
английском языке
Диплом бакалавра, специалиста,
магистра. В случае отсутствия
диплома (для студентов
выпускных курсов), справка с
оценками за весь период обучения
Рекомендация (в произвольной
форме) научного руководителя
и/или другого преподавателя вуза
(научного работника), лично
знающего соискателя как студента
(и/или научного сотрудника)

до 15

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. Допускается
представление выпускной работы
абитуриента (в PDF-формате)

до 10

до 20

до 10

5.

6.

Другие документы:
• Действующие
сертификаты
международного
образца,
свидетельствую
щие об уровне
владения
иностранным
языком
• Дипломы,
сертификаты
участника
студенческой
олимпиады по
направлению
Собеседование

до 5
TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC

Дипломы победителя, лауреата и
призера конкурсов научных
(проектных) работ и студенческих
олимпиад разных уровней

По результатам собеседования
принимается окончательное
решение о количестве набранных
баллов. Допускается применение
онлайн технологий

до 40

Master’s Programme 'Politics. Economics. Philosophy'
Assessment criteria for the application portfolio

Assessment

Scores
(up to)

1.

Motivation letter (up to
500 words)

Motivation letter describes reasons for
applying to the Programme in the context
of the applicant’s long-term career goals
and background.

15

2.

Diploma

If an applicant has not yet received a
Bachelor’s diploma, an official copy of
the most recent academic transcript is to
be presented.

20

3.

Letters of
recommendation (not
more than two; at least

10

4.

5.

6.

one from someone
familiar with the
applicant’s academic
work)

The applicant is to provide recommenders
with HSE’s letter of recommendation
guidelines

Published papers

Copies of published papers if available (in
academic journals, collective monographs
and conference papers, etc.); the final
version of thesis is allowed.
Publications should be presented in .pdf.
The commission evaluates relevance to
the intended area of studies.

•

Awards, grants
and participation
certificates from
student’s
conferences,
academic contests,
etc.

•

Scan of valid
English
proficiency exam
results (IELTS –
not less than 6.0;
or TOEFL iBT –
not less than 80)

Interview

Maximum score

10

5

Native English speakers and students who
completed an entire degree exclusively in
English do not need to submit proof of
their English ability. All other applicants
should submit test results no more than
two years old.

The application procedure includes an
interview with the applicant (acceptable by
Skype).

40

100

