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Состав, структура и критерии оценки  

набора документов при поступлении (конкурс портфолио) 

 

Для участия в конкурсе абитуриент должен разместить в электронном личном кабинете 

следующие составляющие портфолио: 
 

№ 

п/п 
Документ Пояснения 

1. Паспорт 
Копия паспорта или соответствующего аналога иностранного 

образца. 

2. Диплом  

Копия документа (диплома) о высшем образовании российского 

или зарубежного ВУЗа и соответствующее приложение к нему 

(транскрипт). 

3. 

 

Резюме (CV) на 

английском языке 

Приведенные в резюме (CV) сведения должны быть подтверждены 

документами. 

3. 

 

Документы или 

собеседование, 

подтверждающие 

достаточное 

владение 

английским языком 

 

Копия одного из следующих сертификатов, свидетельствующих об 

уровне владения английским языком: 

 TOEFL - 500 баллов и выше (Paper Based) 

 TOEFL - 80 баллов и выше (Internet Based); 

 IELTS - 6 и выше; 

 Cambridge – BEC или CAE 

ИЛИ 

Копия документа, подтверждающего, что предыдущий уровень 

образования был получен на английском языке не более, чем за 2 

года до подачи документов для поступления на программу.  

ИЛИ 

Абитуриенты, не предоставившие вышеуказанные документы, 

проходят собеседование у преподавателей программы для 

выявления уровня владения английским языком. Собеседование 

может быть организовано с помощью дистанционных 

технологий. 

4. 

 

Документы или 

собеседование 

подтверждающие 

достаточное 

владение 

одним из языков 

стран Восточной 

Азии (корейский, 

китайский, 

японский)1 

 

Копия одного из следующих сертификатов, подтверждающих 

определенный уровень владения одним из языков стран Восточной 

Азии: 

 HSK (квалификационный экзамен по китайскому языку) – 4 

уровень и выше; 

 TOPIK (квалификационный экзамен по корейскому языку) – 4 

уровень и выше; 

 JPLT – (квалификационный экзамен по японскому языку) 

уровень N3 и выше.  

ИЛИ 

Копии документов, подтверждающие, что соответствующий 

восточный язык на предыдущем уровне основного или 

дополнительного образования в течение не более чем за 2 года до 

подачи документов для поступления на программу изучался в 

объеме не менее 600 аудиторных часов.  

ИЛИ 

Абитуриенты, не предоставившие вышеуказанные документы, 

проходят собеседование у преподавателей программы на одном 

из языков стран Восточной Азии (корейский, китайский, 

японский). Собеседование может быть организовано с помощью 

                                                           
1 Для специализаций, при выборе которых университетом-партнером запланирована организация практики в компаниях, расположенных 

на территории стран Восточной Азии. Знание соответствующего восточного языка является желательным, но не обязательным условием.  



дистанционных технологий. 

5. 

Мотивационное 

письмо на 

английском языке 

Мотивационное письмо составляется в свободной форме на 

английском языке, объем – до 3000 знаков (с пробелами).  

В письме необходимо обосновать причины выбора программы 

абитуриентом, объяснить насколько выбранная специализация 

связана с предыдущим образовательным, академическим или 

практическим опытом, а также профессиональными планами на 

будущее. 

6. 

Рекомендательные 

письма на русском 

или английском 

языках (2 шт.) 

1) С места учебы (от преподавателя, научного руководителя 

курсовой или ВКР, зав. кафедрой и т.д.);  

2) От представителя организации, где проходила практика 

студента, или руководителя с текущего места работы. 

7. 

Копии научных 

публикаций 

(при наличии) 

Копии текстов опубликованных научных работ с указанием полных 

выходных данных каждой публикации. Рассматриваются 

публикации на русском, английском, китайском, корейском или 

японском языках. 

8. 
Прочие документы  

(при наличии) 

Копии дипломов победителей и лауреатов профильных олимпиад 

студентов и конкурсов научных работ.  

9. 

Наличие 

дополнительного 

образования 

(при наличии) 

Копии документов, подтверждающие получение дополнительного 

образования по следующим направлениям подготовки со 

специализацией по странам Восточной Азии (Корея, Китай, 

Япония): Зарубежное регионоведение, Экономика, 

Международные отношения, Востоковедение, Менеджмент. 

 

 

Критерии оценки портфолио для абитуриентов,  

поступающих на образовательную программу 

магистратуры двух дипломов  

НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи  

«Экономика, политика и бизнес в Азии» 
 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальное  

количество баллов 

1. Мотивационное письмо 20 баллов 

2. Рекомендательные письма 30 баллов 

3. Базовое образование2 30 баллов 

4. 
Научные публикации или диплом победителя (лауреата) 

олимпиады или конкурса научных работ студентов 
10 баллов 

5. Наличие дополнительного образования 10 баллов 

 

 

 

 

 

Академический руководитель                  Д.А. Щербаков 

                                                           
2 Документ о высшем образовании по следующим направлениям подготовки: Зарубежное регионоведение, Экономика, Международные 

отношения, Востоковедение, Менеджмент со специализацией по странам Восточной Азии (Корея, Китай, Япония).  


