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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 «Языковая политика в условиях этнокультурного
разнообразия»

Раздел портфолио Комментарии Максимальное
количество

баллов
Диплом о высшем
образовании

максимум

диплом с отличием:

диплом с оценками «хорошо» и
«отлично»

15 баллов

10 баллов

5 баллов

Мотивационное
письмо

соответствие имеющихся знаний,
умений, навыков и текущей
практической деятельности профилю
программы, в том числе знание языков
народов Российской Федерации
помимо русского языка:

демонстрация мотивации на
научно-исследовательскую
деятельность по профилю программы

20 баллов

от 0 до 10 баллов

от 0 до 10 баллов

Действующие
сертификаты
международного
образца,
свидетельствующие
об уровне владения
иностранным
языком

10 баллов



Документы о
дополнительном
образовании,
повышении
квалификации,
опыте работы

10 баллов

Подтверждение
опыта
научно-исследовате
льской и/или иной
академической
деятельности и
мотивированности
на нее

по данным мотивационного письма,
диплома, рекомендаций и иных
источников

Учитывается в том числе наличие
публикаций в рейтинговых журналах,
участие в профильных конференциях,
научно-исследовательских и
прикладных проектах, экспедициях и
др.:

- обширный

- эпизодический

- только в рамках обучения в ВУЗе по
профильной специальности

15 баллов

До 15 баллов

До 10 баллов

До 5 баллов

Собеседование
(частично проводится
на английском языке)

1.Понимание специфики программы

2.Демонстрация профессиональной
мотивации, в том числе –
сформированное представление о
направлении научно-исследовательских
и/или прикладных проектов в
магистратуре

3.Навыки владения устным
академическим английским языком

Максимум:
30 баллов

до 10 баллов

до 15 баллов

До 5 баллов



Перечень документов для прохождения вступительного испытания в
форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, поступающих

на образовательные программы высшего образования – программы
магистратуры НИУ ВШЭ в рамках отдельного конкурса на места по договорам

об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения

1. Копия документа об образовании – диплом специалиста / бакалавра, магистра.

2. Мотивационное письмо с изложением оснований заинтересованности (не более одной
страницы формата А4).

3. Два рекомендательных письма – от лиц, с которыми абитуриент взаимодействовал по
учебной, научной или организационной линии.

Приветствуется предоставление следующих документов:

1. Научные работы и опубликованные материалы в бумажном виде (если имеются).

2. Дипломы, сертификаты и прочие документы, свидетельствующие о повышении
профессиональной квалификации (если имеются).

3. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и студенческих
олимпиад (если имеются).

4. Данные о наличии именных стипендий министерств, ведомств, фондов, подтвержденные
справкой из высшего учебного заведения (если имеются).

5. Подтверждение (сертификаты) владения английским языком на уровне не ниже
intermediate.


