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Вступительное испытание в форме конкурсного отбора (портфолио)  

для иностранных граждан, поступающих на программу магистратуры 

НИУ ВШЭ «Комплаенс и профилактика правовых рисков в 

корпоративном, государственном и некоммерческом секторе»  

в рамках отдельного конкурса  
 

1. Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих на 

программу магистратуры НИУ ВШЭ «Комплаенс и профилактика правовых рисков 

в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе» в рамках отдельного 

конкурса  

1.1. Анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного абитуриента 

магистратуры); 

1.2. Мотивационное письмо; 

1.3. Резюме; 

1.4. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об образовании 

или справка об успеваемости); 

1.5. Рекомендательные письма (от работодателя и/или научного руководителя); 

1.6. Копии документов, подтверждающих наличие опыта работы, практической или 

научно-исследовательской деятельности по профильным для магистерской программы 

направлениям;  

1.7. Дополнительные документы об образовании (о повышении квалификации, 

прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

1.8. Копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, а также 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

1.9. Документы, подтверждающие уровень владения русским и английским языком. 

 

2. Критерии оценивания портфолио 

2.1. Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим позициям: 

 

Позиция портфолио Количество 

баллов 

1. Диплом о высшем образовании От 0 до 20 

2. Уровень владения русским языком От 0 до 5 

3. Резюме и мотивационное письмо От 0 до 30 

4. Рекомендации От 0 до 10 

5. Публикации в научных журналах От 0 до 10 

6. Документы, подтверждающие достижения абитуриента От 0 до 10 

7. Опыт работы От 0 до 15 

Максимальное количество баллов: 100 

 

2.2. Минимальное количество баллов, требуемое для допуска абитуриента к конкурсу: 

31 балл. 

 

2.3. Абитуриенты, набравшие более 31 балла по итогам предварительной оценки 

портфолио, приглашаются на обязательное онлайн-собеседование для уточнения оценки 

портфолио. 

 



2.4. Критерии оценивания портфолио по разделам: 

 

1. Позиция портфолио «Диплом о высшем образовании»: от 0 до 20 баллов 

 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра не представлен 0 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра по любому 

направлению, кроме «Юриспруденции» 
10 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению 

«Юриспруденция» или диплом бакалавра, специалиста или магистра 

по любому направлению, кроме «Юриспруденции» с отличием 

13 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению 

«Юриспруденция» с отличием или диплом бакалавра, специалиста 

или магистра по любому направлению, кроме «Юриспруденции», 

выданный высшим учебным заведением России или зарубежья, 

находящимся в одной группе или выше НИУ ВШЭ в 

международных образовательных рейтингах 

15 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием по любому 

направлению, кроме «Юриспруденции», или диплом бакалавра, 

специалиста или магистра по направлению «Юриспруденция» 

выданный высшим учебным заведением России или зарубежья, 

находящимся в одной группе с НИУ ВШЭ или выше НИУ ВШЭ в 

международных образовательных рейтингах 

17 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием по 

направлению «Юриспруденция», выданный высшим учебным 

заведением России или зарубежья, находящимся в одной группе с 

НИУ ВШЭ или выше НИУ ВШЭ в международных образовательных 

рейтингах 

20 

 

2. Позиция портфолио «Уровень владения русским и английским языком»:  

от 0 до 5 баллов 

Уровень знания русского языка не подтвержден 0 

Уровень знания русского языка подтвержден документально 3 

Уровень знания русского и английского языка подтвержден 

документально 
5 

 

3. Позиция портфолио «Резюме и мотивационное письмо»: от 0 до 30 баллов 

 

Резюме и мотивационное письмо отсутствует или не может быть 

идентифицировано 
0 

Представленное абитуриентом резюме и мотивационное письмо 

формальны, неубедительны, недостаточно развернуты, содержат 

ошибки оформления и/или малосодержательны 

10 

Представлено развернутое и содержательное резюме; в 

мотивационном письме представленная аргументация достаточно 

оригинальная, творческая, но недостаточно убедительно 

свидетельствует о желании абитуриента осваивать именно данную 

Программу 

20 

Представлено развернутое и содержательное резюме; представлена 

развернутая, убедительная и содержательная аргументация 

абитуриента в пользу обучения на Программе 

30 

 



4. Позиция портфолио «Рекомендации»: от 0 до 10 баллов 

 

Рекомендации отсутствуют, оформлены неверно или не могут быть 

идентифицированы 
0 

Представленные рекомендации формальны, недостаточно 

развернуты, малосодержательны или безадресны 
2 

Представлена содержательная и развернутая рекомендация в 

поддержку обучения абитуриента на Программе 
5 

Представлены содержательные и развернутые рекомендации в 

поддержку обучения абитуриента на Программе от двух и более 

различных рекомендателей 

8 

Представлены содержательные и развернутые рекомендации в 

поддержку обучения абитуриента на Программе от двух и более 

различных рекомендателей, подтверждающие особые знания и 

интересы абитуриента по тематике Программы. 

10 

 

5. Позиция портфолио «Публикации в научных журналах»: от 0 до 10 баллов 

 

Публикации отсутствуют 0 

Представлены одна публикация менее 0,5 авторского листа по 

профилю Программы или публикации менее 0,5 авторского листа 

каждая не по профилю Программы 

3 

Представлены несколько публикаций менее 0,5 авторского листа 

каждая или одна публикация более 0,5 авторского листа по профилю 

Программы 

7 

Представлены несколько публикаций более 0,5 авторского листа по 

профилю Программы  
10 

 

6. Позиция портфолио «Документы, подтверждающие достижения абитуриента»:  

от 0 до 5 баллов 

 

Документы отсутствуют, или не могут быть идентифицированы 0 

Представленные документы не имеют прямого отношения к 

профилю Программы 
5 

Представленные документы имеют прямое отношение к профилю 

Программы 
10 

 

7. Позиция портфолио «Опыт работы»: от 0 до 15 баллов 

 

Сведения об опыте работы по профилю Программы или 

юридической специальности отсутствуют 
0 

Представлены сведения об опыте работы до 1 года по юридической 

специальности 
5 

Представлены сведения об опыте работы до 1 года по профилю 

Программы или свыше 1 года по юридической специальности 
10 

Представлены сведения об опыте работы свыше 1 года по профилю 

Программы 
15 

 


