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Состав портфолио 

 

Для участия в конкурсе портфолио необходимо предоставить в Приемную комиссию 

следующие документы: 

1. Ксерокопия документа об образовании с вкладышем обязательно должны быть 

вложены в портфолио. Иностранные дипломы должны быть заверены по правилам 

Офиса для иностранных студентов. 

2. Мотивационное письмо (на английском).  Объем письма от 400 до 600 слов. В письме 

должны быть даны развернутые ответы на следующие вопросы: 

a. Каковы Ваши исследовательские интересы? 

b. Обучаясь на программе, вы сможете присоединиться к исследовательскому 

проекту, писать ВКР под руководством сотрудников НИУ ВШЭ. В каких 

проектах и с какими руководителями вы хотели бы работать. Актуальные 

списки проектов смотрите на сайте программы.  

c. Какие еще причины побудили Вас выбрать нашу программу? 

d. Почему Вы считаете, что станете хорошим кандидатом для нашей программу? 

e. Каковы ваши долгосрочные профессиональные планы? 

3. Научные работы и опубликованные материалы, препринты, статьи, тезисы 

конференций. При наличии таковых обязательно должны быть вложены в портфолио. 

4. Рекомендации от научного руководителя, работодателя, руководителя проекта. 

Рекомендация должна содержать описание деятельности конкретного абитуриента в 

рамках работы, проекта.  

5. Описание предыдущего опыта исследовательской или проектной работы, включая 

ВКР, проекты. 

6. Сертификат о прохождении бесплатного открытого курса Ethical Conduct for Research 

Involving Humans https://tcps2core.ca/welcome. 

7. Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие уровень владения 

английским языком.  

8. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и 

студенческих олимпиад. Данные о наличии именных стипендий министерств, 

ведомств, фондов. 

9. Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о повышении 

https://tcps2core.ca/welcome


профессиональной квалификации, релевантные целям программы с курсов, летних 

школ, онлайн-курсов. 

10.  Творческое задание: одноминутное видео.  

a. Вариант1. Объясните сложную концепцию пятилетнему ребенку (на выбор: 

исполнительные функции, психометрика, нейронаука, МРТ) 

b. Вариант 2. Объясните, почему вы хотите учиться на нашей программе, как 

объясняли бы пожилому человеку.  

Все материалы должны быть оригинальными или копирайт-фри. На английском или русском 

языке, за исключением мотивационного письма (предоставляется только на английском). 

Обязательным является наличие всех документов, отмеченных знаком «*». 

Основными критериями конкурсного отбора являются: 

● умение учиться; мотивация к обучению на программе, осведомленность о специфике 

программы; 

● интерес к методологии исследований, изучению развития, измерениям в образовании; 

● успеваемость по дисциплинам, пройденным в бакалавриате, или по программе 

подготовки специалиста; 

● достижения в научной работе, подтверждаемые наличиями научных публикаций, 

дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих 

олимпиадах, конференциях и других мероприятиях; 

● опыт работы в сфере образования, психологии или оценивания. 

В случае возникновения к кандидату дополнительных вопросов по содержанию портфолио, 

кандидатам может направляться письмо по уточнению информации. 

 

  



Критерии оценки портфолио 

 

Суммарная оценка портфолио, являющаяся основанием для рейтинга, складывается из 

баллов, накопленных по отдельным критериям оценки: 

 

п/п Элемент оцениваемого 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов за элемент 

портфолио 

Критерии оценки 

1 Диплом о высшем 

образовании 

10 баллов ● диплом с отличием НИУ ВШЭ – 10 

баллов;  

● диплом с отличием другого вуза – 9 

баллов; 

● диплом с оценками «хорошо» и 

«отлично» НИУ ВШЭ – 7 баллов; 

● диплом с оценками «хорошо» и 

«отлично» другого вуза – 5 баллов; 

● диплом с оценками 

«удовлетворительно» НИУ ВШЭ – 3 

баллов; 

● диплом с оценками 

«удовлетворительно» другого вуза – 1 

баллов. 

2 Документы о 

дополнительном 

образовании, повышении 

квалификации 

(сертификаты, в том числе и 

о прохождении онлайн 

курсов)  

5 баллов Документы о дополнительном 

образовании, повышении квалификации 

(сертификаты, в том числе и о 

прохождении онлайн курсов) (максимум 5 

баллов) 

● по направлениям релевантным 

специфике магистерской программы 

(психология, социология, педагогика, 

статистика, математика) – 5 баллов; 

● другое, в т.ч. участие в зимних/летних 

школах ВШЭ – до 3 баллов. 

5 Иностранный язык 

(английский) 

10 баллов Для поступления на полностью 

англоязычный трек потребуется TOEFL 

PBT – 577; TOEFL IBT – 90; Academic 

IELTS – 6.5; Cambridge Proficiency in 

English – any score, Cambridge Advanced 

English – A, B and C. Сертификат может 

быть меньший балл, если вы планируете 

обучаться на русскоязычном треке 

программы. Прикладывайте любые 

свидетельства о владении английским 

языком. 

 

Сертификат IELTS 

● до 5.5 – 0 баллов 

● 5.5 – 3 балла 

● 6.0 – 6 баллов 

● 6.5 – 8 баллов 

● 7 баллов и выше – 10 баллов 

 



Сертификат TOEFL 

● TOEFL IBT (internet-based) до 46 

баллов – 0 баллов 

● TOEFL IBT (internet-based) с оценкой 

от 46 до 59 – 3 балла 

● TOEFL IBT (internet-based) (с оценкой 

от 60 до 78) – 8 баллов 

● TOEFL IBT (internet-based) (с оценкой 

от 79 и более) – 10 баллов 

 

Кембриджские сертификаты на уровни по 

европейской шкале: 

● B2 First - 8 баллов 

● C1 Advanced и выше – 10 баллов 

 

Свидетельство об окончании курсов 

уровня Intermediate и выше или сертификат 

вышки – до 2 баллов 

Опыт обучения или работы на английском 

языке – до 5 баллов (в зависимости от 

уровня и местонахождения компании или 

вуза, продолжительности обучения или 

работы).  

Для подтверждения необходимы резюме 

(или сертификат обучения) и приложенные 

работы на английском языке (тексты 

учебных эссе, проектов, КР и ВКР). 

 

Мотивационное письмо, решение кейса и 

интервью, представленные в портфолио на 

английском языке, позволят получить до 3 

баллов за уровень владения английским. 

6 Мотивационное эссе 30 баллов Критерии оценивания мотивационного 

письма: 

● демонстрация мотивации на 

практическую и научно-

исследовательскую деятельность по 

профилю магистерской программы 

(когнитивные исследования, измерение 

в психологии, образовании, 

исследования в образовании: от 0 до 5 

баллов. 

● стройность, логичность изложения, а 

также орфография, пунктуация и 

грамматика текста: от 0 до 6 баллов; 

● индивидуальность сочинения, 

конкретизация деталей (до 6 баллов) 

● соответствие имеющихся знаний, 

умений, навыков и текущей 

практической деятельности профилю 

программы: от 0 до 6 баллов; 

● релевантность ожиданий от обучения и 

его результата: от 0 до 6 баллов. 

 



В каждом из пунктов оценивается 

аргументированность утверждений, 

наличие примеров и ссылок, 

подтверждающих знакомство абитуриента 

с программой, ясность и конкретность 

изложенного. 

 

Объем мотивационного письма должен 

составить от 400 до 600 слов. 

7 Опыт научно-

исследовательской 

деятельности 

25 баллов ● Участие в научно-исследовательской 

деятельности (на основе резюме и 

рекомендаций с описанием вклада 

абитуриента) до 20 баллов 

● Выступление на конференциях с 

докладом или постером: до 10 баллов, в 

зависимости от уровня конференции; 

● Выпускная квалификационная работа 

(проводится оценка научно-

исследовательской составляющей) – до 

10 баллов 

● Академические награды (академические 

стипендии, победы в конкурсах, 

олимпиадах) до 6 баллов. 

● Публикации в журналах из «белого 

списка вышки»: 25 баллов, другие 

публикации (не тезисы конференций) – 

до 10 баллов, в зависимости от уровня 

журнала и релевантности публикации 

задачам магистерской программы. 

 Творческое задание. 

Одноминутное видео 

10 баллов ● Оригинальный контент – до 5 баллов 

● Структура и организация – до 2 баллов 

● Точность и правильность – до 3 баллов 

 Прохождение курса Ethical 

Conduct for Research 

Involving Humans 

https://tcps2core.ca/welcome  

15 баллов Наличие сертификата – 15 баллов. 

 

 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 

составляет 100 баллов. 

https://tcps2core.ca/welcome

