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Конкурсный отбор для поступления на магистерскую программу «Политика. 

Экономика. Философия» осуществляется по итогам рассмотрения экзаменационной 

комиссией представленных кандидатом документов и по результатам собеседования. 

Приемная комиссия проводит зачисление на основании заключения экзаменационной 

комиссии. 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, указанные 

в Правилах приёма в Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по программам магистратуры, а также: 

 

 
Раздел портфолио 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Мотивационное 

письмо 

Мотивационное письмо в свободной форме (не 

менее 4 000 и не более 7 000 знаков с 

пробелами) на английском языке. Абитуриент 

описывает свои академические и 

профессиональные достижения и область 

научных интересов, раскрывает, какие 

компетенции ожидает приобрести во время 

обучения на магистерской программе 

«Политика. Экономика. Философия», а также 

описывает возможные направления 

самостоятельных исследований во время 

обучения на одном из треков магистерской 

программе «Политика. Экономика. 

Философия». Приветствуется, если абитуриент 

убедительным образом связывает конкретные 

основания заинтересованности в обучении на 

магистерской программе «Политика. 

Экономика. Философия» (с указанием 

конкретного трека) с настоящей и возможной 

будущей профессиональной деятельностью. 

до 20 

2.  Документ, 

подтверждающий 

уровень образования 

Диплом бакалавра, специалиста, магистра. В 

случае отсутствия диплома (для студентов 

выпускного курса бакалавриата) – справка с 

оценками за весь период обучения 

до 15 

3.  Рекомендательные 

письма  

 

Рекомендация научного руководителя, другого 

преподавателя вуза (научного работника) или 

работодателя, лично знающего абитуриента как 

студента (и/или как научного сотрудника, и/или 

как сотрудника). рекомендация должна иметь 

адресный характер, в противном случае 

рекомендация не может быть принята к 

рассмотрению. Рекомендация должна 

содержать описание конкретной деятельности и 

успехов абитуриента в рамках совместной 

работы с рекомендателем и содержать 

аргументы в пользу обучения абитуриента на 

магистерской программе «Политика. 

Экономика. Философия». 

до 10 
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4.  Академические 

публикации, 

выступления на 

научных 

семинарах/конферен

циях 

Тексты публикаций, в том числе в соавторстве, 

в рецензируемых академических изданиях с 

выходными данными. Могут быть 

представлены публикации в изданиях, не 

включенных в базы цитирования, но имеющие 

определяемые выходные данные (ISBN). 

К рассмотрению принимаются статьи и главы 

книг, принятые к печати (со справкой о 

принятии к печати). 

до 10 

5.  Другие документы: 

 Действующие 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствующие 

об уровне владения 

английским языком, 

 

 Дипломы, 

сертификаты 

участника 

студенческой 

олимпиады по 

направлению 

 

 Сертификаты 

участника 

конференций (с 

указанием названия 

конференции, даты ее 

проведения, имени 

докладчика, названия 

доклада 

 

 сертификаты о 

прохождении онлайн-

курсов на 

признанных MOOC-

платформах 

 

 

 

TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC 

 

 

 

 

 

Дипломы победителя, лауреата и призера 

конкурсов научных (проектных) работ и 

студенческих олимпиад разных уровней 

 

 

 

 

Сертификаты участника конференций (с 

указанием названия конференции, даты ее 

проведения, имени докладчика, названия 

доклада), может быть представлена копия 

программы конференции с указанием названия, 

места и даты проведения, имени докладчика и 

названия доклада; может быть представлена 

копия сборника тезисов конференции с 

указанием названия, места и даты проведения, 

имени докладчика и названия доклада); 

 

Сертификаты о прохождении онлайн-курсов на 

признанных MOOC-платформах (Coursera и 

др.) 

до 15 

 

6.  Собеседование Собеседование проводится с целью оценки 

уровня подготовленности соискателя для 

обучения на междисциплинарной магистерской 

программе, мотивации студента для обучения 

именно на данной магистерской программе, а 

также, при необходимости, для получения 

комментариев и уточнений по представленным 

документам. Допускается применение онлайн 

технологий для собеседования. 

до 30 

Итог: До 100 баллов 
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Master’s Programme 'Politics. Economics. Philosophy' 

Assessment criteria for the application portfolio 

  

Assessment 

Gradings 

(100-points 

scale) 

1. Letter of 

Motivation  

Letter of motivation must be submitted in English (no 

less than 4,000 and no more than 7,000 characters with 

spaces). In the letter, an applicant describes his or her 

academic and professional achievements and area of 

academic interests, reveals what skills and knowledge he 

or she expects to acquire with the Master's programme 

“Politics. Economics. Philosophy ", and also describes 

possible directions of research during studies at one of 

the tracks of the Master's programme "Politics. 

Economics. Philosophy". An applicant is expected to 

convincingly connect specific grounds of interest in 

studying at the Master's programme “Politics. 

Economics. Philosophy "(indicating a preferred track of 

studies) with the present and possible future professional 

activities. 

0-20 

2. 

 

Diploma of higher 

education 

 

Diploma of higher education 

If an applicant has not yet received a diploma of higher 

education, an official copy of the most recent academic 

transcript must be presented.  

0-15 

3. Letters of 

recommendation 

Applicants are advised to use HSE’s letter of 

recommendation guidelines. 

Letters of recommendation of a supervisor, another 

faculty member (researcher) or an employer who 

personally knows the applicant as a student (and/or as a 

researcher and/or as an employee). A recommendation 

must be targeted; otherwise, a recommendation cannot 

be accepted for consideration. A recommendation 

should inform of the specific activities and 

achievements of the applicant during joint work with the 

referee and contain arguments in favour of studies at the 

Master's programme “Politics. Economics. Philosophy". 

0-10 

4. Academic 

publications, 

conference 

(seminar) reports 

Copies of publications (including publications in co-

authorship) in peer-reviewed academic journals (with 

imprint). 

Applicants may submit texts from publications not 

included in citation bases (on the condition that 

publications have ISBNs). 

Applicants may submit articles and book chapters 

accepted for publication (with a certificate of acceptance 

for publication). 

0-10 

https://www.hse.ru/data/2014/12/03/1104296752/HSE%20Letter%20of%20Recommendation%20Guidelines.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/12/03/1104296752/HSE%20Letter%20of%20Recommendation%20Guidelines.pdf
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5. Documents not 

listed above 

including: 

 valid 

English 

proficiency 

exam results 

 

 

 diplomas of 

prize-

winners of 

academic 

contests and 

student 

olympiads, 

 participation 

certificates 

from 

conferences, 

etc. 

 

 certificates 

of 

completed 

MOOCs 

 

 

 

TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC 

Native English speakers and students who completed 

their entire degrees exclusively in English do not need 

to submit proof of their English proficiency. Other 

applicants should submit test results no more than two 

years old. 

 

Diplomas of prize-winners of academic contests and 

student olympiads 

 

 

 

Certificates of conference participation (indicating 

name and date of a conference, name of a speaker, 

topic of a report); copy of the conference program can 

be submitted with an indication of name, place and date 

of a conference, name of a speaker, and topic of a 

report; a collection of conference abstracts can be 

submitted with an indication of a name, place and date 

of a conference, name of a speaker and topic of a 

report); 

 

Certificates of completed online courses on reputable 

MOOC platforms (Coursera, etc.) 

0-15 

6. Interview An interview is conducted with the aim of assessing the 

level of preparedness of an applicant to master the 

interdisciplinary programme “Politics. Economics. 

Philosophy”, actual motivation of an applicant, as well 

as, if necessary, to receive comments and clarifications 

from an applicant on the documents submitted. 

 

The duration of an interview is not regulated. 

 

An interview is conducted online (via Skype or Zoom). 

0-30 

Maximum Score  0-100 

  


