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СОСТАВ ПОРТФОЛИО
Для иностранных абитуриентов (далее — абитуриентов) образовательной
программы «Информационная безопасность киберфизических систем» направления
подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность».
Для участия в конкурсе документов (портфолио) абитуриент представляет
следующие документы:
1. Анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного абитуриента
магистратуры)
2. Копия документа, подтверждающего уровень образования
Должна быть предоставлена копия документа, подтверждающего уровень
образования (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра), включая
соответствующее приложение к нему. Учитывается наличие профильного образования и
средняя оценка по прослушанным курсам.
3. Копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской
деятельности
3.1. Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи в
научных журналах и материалах конференций), индексируемые в международных базах
цитирования Scopus и/или Web of Science. Подтверждается списком публикаций с
указанием DOI и/или ссылок на страницы публикаций в международных базах
цитирования.
3.2. Доклады на международных конференциях, семинарах, воркшопах и т.п.
Подтверждается предоставлением программы научного мероприятия или сертификатом
участника научного мероприятия.
3.3. Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах.
Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными
руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы
абитуриента в проекте.
4. Копии документов, подтверждающих победы в профессиональных конкурсах
и олимпиадах
Учитываются только конкурсы и олимпиады, профильные для направления
подготовки.
5. Мотивационное письмо
На одной странице формата A4.
6. Рекомендации
Должно быть представлено не менее одного рекомендательного письма от
специалистов
по
направлению
подготовки
(представителей
профессорскопреподавательского состава предыдущего учебного заведения, представителей
индустриальных и/или академических партнеров предыдущего учебного заведения или
работодателей абитуриента), заверенного подписью с указанием ФИО, должности, ученой
степени, места работы, телефона и e-mail. К рекомендательному письму должно быть
приложено резюме подписавшего его лица или ссылка на веб-страницу с информацией о
нем, позволяющей квалифицировать его как специалиста по направлению подготовки.
7. Результаты собеседования
Собеседования назначается для подтверждения имеющихся достижений
абитуриента, а также оценки его уровня владения русским языком. При недостаточном
уровне владения русским языком в результате собеседования может быть вынесена
рекомендация о повышении уровня владения за счет прохождения курсов в Центре
подготовки иностранных слушателей НИУ ВШЭ.

Позиции, представленные в портфолио абитуриента, оцениваются по 100-бальной
системе с помощью критериев, представленных в таблице.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО
№
1
2
3
4
5
6
ИТОГО

Раздел портфолио
Копия документа, подтверждающего уровень
образования
Копии документов, подтверждающих опыт
научно-исследовательской деятельности
Копии документов, подтверждающих победы в
профессиональных конкурсах и олимпиадах
Мотивационное письмо
Рекомендации
Результаты собеседования

Максимальный балл
30
40
15
5
10
—

