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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от __________ №  _____________ 

 

 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в 

форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, 

поступающих на образовательную программу высшего образования – 

программу магистратуры НИУ ВШЭ «Современная историческая наука в 

преподавании истории в школе» в рамках отдельного конкурса на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очно-заочной 

форме обучения 

 

1. Документы, которые могут быть включены в портфолио: 

1.1. анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного 

абитуриента магистратуры); 

1.2. мотивационное письмо; 

1.3. копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости); 

1.4. рекомендательные письма (от работодателя и/или научного 

руководителя); 

1.5. дополнительные документы об образовании (о повышении 

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

1.6. копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

1.7. резюме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в форме 

конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан в рамках 

отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и критерии оценивания портфолио 

 

Образовательная программа «Современная историческая наука в 

преподавании истории в школе» 

 

Раздел портфолио Комментарии Максимальное 

количество 

баллов Обязательные документы 
Резюме Опыт работы в сфере 

образования — с 
дифференциацией стажа: до 5 лет 
и выше 

10 баллов 

Мотивационное письмо  30 баллов 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

Предметные знания — с 
дифференциацией по 
профильному образованию и 
диплому с отличием 

20 баллов 

Рекомендательные 

письма (от 

работодателя и/или 

научного 

руководителя) 

 10 баллов 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении 

курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

 20 баллов 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференци

ях 

 10 баллов 

 
 


