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УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от ____________№ _______________ 

Перечень документов для прохождения вступительного испытания в
форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих
на программу магистратуры НИУ ВШЭ «Germanica: история и современность»

в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной форме обучения

1. Обязательные документы:
1.1. анкета  (заявка,  подаваемая  через  личный  кабинет  Иностранного

абитуриента магистратуры);
1.2. мотивационное письмо;
1.3. резюме (CV);
1.4. копия  документа,  подтверждающего  уровень  образования  (диплом  о

высшем образовании);
1.5. результаты собеседования;

2. Документы, которые могут быть включены в портфолио
2.1. научные публикации или неопубликованные тексты по тематике, связанной

с историей, литературой, философией, экономикой, политикой немецкоязычных стран
2.2. копии  документов,  подтверждающих  участие  в  конференциях,  научных

конкурсах,  работе  научных  лабораторий,  стажировках,  летних  школах,  научных,
волонтерских, культурных проектах и проч.;

2.3. рекомендательные  письма  (могут  быть  как  от  представителей
академической  среды,  научного  руководителя,  преподавателей  и  ученых,  так  и  от
представителей творческой интеллигенции, бизнес- или административной среды);

2.4. документ,  подтверждающий  уровень  владения  немецким  языком
(сертификат Гете-института, TestDaF или аналогичные);

 



Критерии оценивания портфолио  при прохождении вступительного испытания в
форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих

на образовательные программы высшего образования – программы
магистратуры

Программа «Germanica: история и современность».

Раздел портфолио Максимальное 
количество 
баллов

Обязательные
документы

Анкета  (заявка,
подаваемая  через
личный  кабинет
Иностранного
абитуриента
магистратуры)

Не оценивается

Копия  документа,
подтверждающего
уровень  образования
(диплом  о  высшем
образовании 

- диплом с отличием

- диплом с оценками «хорошо» и
«отлично», отсутствуют оценки

«удовлетворительно»

10 баллов

 10 баллов

8 баллов

Результаты
собеседования1

Пробное тестирование на знание 
немецкого языка (при наличии 
документа, подтверждающего знание 
немецкого языка, не проводится, 
баллы начисляются на основании 
сертификата). 

Вопросы  по  содержанию
мотивационного  письма,
предоставленным текстам, вопросы,
оценивающие  характер  интереса
абитуриента  к  истории  и  культуре
немецкоязычных стран

40 баллов

15 баллов

25 баллов



Мотивационное письмо

- демонстрация мотивации на 
обучение и дальнейшее 
использование полученных 
знаний

- демонстрация научно- 
образовательных 
достижений, а также опыта 
научно- исследовательской, 
экспертной, организаторской 
деятельности.

10 баллов

5 баллов

5 баллов

Резюме (СV) Не оценивается

Документы, которые могут быть включены в портфолио

   
Научные публикации
или неопубликованные 
тексты по тематике, 
связанной с историей, 
литературой, 
философией, 
экономикой, политикой 
немецкоязычных стран

- публикации в научных 
рецензируемых российских 
или зарубежных журналах

- прочие публикации

15 баллов2

10 баллов

5 баллов

Копии документов, 
подтверждающих 
участие в 
конференциях, научных
конкурсах, работе 
научных лабораторий, 
стажировках, летних 
школах, научных, 
волонтерских, 
культурных проектах и 
проч.

10 баллов

Рекомендательные 
письма (могут быть 
как от представителей
академической среды, 
преподавателей и 
ученых, так и от 
представителей 
творческой 
интеллигенции, 
бизнес- или 

15 баллов



административной 
среды)

Документ, 
подтверждающий 
знание немецкого 
языка (сертификат 
Гете-института, 
TestDaF или 
аналогичные)

Учитывается в 
составе баллов за 
устное собеседование

ИТОГО 100 баллов



1

Собеседование является обязательной частью прохождения конкурса портфолио. На устное собеседование
приглашаются абитуриенты, набравшие по итогам проверки документов не менее 20 баллов.  Возможно
проведение собеседования дистанционно. При наличии сертификата международного образца (сертификат
Гете-института  B  2,  TestDaF).  Пробное  тестирования  знания  языка  не  проводится,  в  этом  случае
максимальный балл начисляется 

2 Сумма баллов за раздел публикации не может превышать 15 баллов.
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