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Состав и методика оценки портфолио абитуриентов, поступающих в 

рамках общего конкурса на образовательную программу 

«Экономика и экономическая политика» 
 

  

Раздел портфолио 
Максимальное 

количество 
баллов 

Обязательные документы* 

Копия диплома или 
выписка с оценками 

При наличии диплома 

бакалавра/магистратуры на момент подачи 

заявления предоставляется копия диплома и 

приложение с перечнем изученных 

предметов. В случае отсутствия диплома - 

транскрипт с оценками, подтверждающий 

последнюю аттестацию. 

 

На основании транскрипта с оценками 

оценивается наличие и успешность 

изучения предметов математики и 

экономики в бакалавриате. Особое 

внимание уделяется объему и наполнению 

программ изученных дисциплин, таких как 

математический анализ, линейная алгебра, 

теория вероятностей и статистика, 

дифференциальные уравнения, математика 

для экономистов, микроэкономика, 

макроэкономика, микроэкономика-1, 

макроэкономика-2 
 

Более высокие оценки присуждаются 

дипломам с отличием и дипломам, средний 

балл которых превышает 85% от 

максимального балла, при условии 

большого объема освоенных ключевых 

математических и экономических 

дисциплин. Отсутствие или малый объем 

освоенных математических и 

экономических дисциплин не позволяет 

присудить высокий балл по этому критерию. 

35 

Мотивационное письмо До 1000 слов 

Абитуриент должен раскрыть свои научные 

интересы и области планируемых 

исследований; свою заинтересованность в 

поступлении именно на эту программу; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; проранжировать направления, 

выделив наиболее предпочтительное 

направление и обосновав свой выбор; 

описать направления 

дальнейшего развития и цели после 

окончания обучения, а также  

теоретические и практические навыки, 

которые абитуриент ожидает приобрести 

во время обучения. 

Более высокие баллы при прочих равных 

20 



условиях присуждаются мотивационным 

письмам, в которых абитуриенты 

демонстрируют понимание тематики и 

ключевых особенностей 

предпочтительного направления, а также 

свою высокую заинтересованность в 

обучении на выбранной программе. 

Резюме Должны быть указаны: образование, опыт 
работы (при наличии), публикации, 
конференции, семинары, летние школы, 
гранты (если были), академические и 
другие достижения,    знание иностранных 
языков и компьютерных технологий, 
социальные активности (например, 
спортивные достижения, волонтерская 
деятельность и проч.). 

15 

Рекомендательное 
письмо 

Одно рекомендательное письмо от ваших 
преподавателей или научных руководителей 
из университета, в котором вы учились. 

10 

Действующие 
сертификаты 
международного образца, 
свидетельствующие об 
уровне владения 
иностранным языком 

Один из следующих: 

• IELTS, не менее 6 

• TOEFL IBT (Internet Based), не менее 80 

TOEFL PBT (Paper Based), не менее 500 

• CPE (Certificate of Proficiency in English), 

не ниже C 

• CAE (Certificate of Advanced English) BEC 

Higher (Business English Certificate) 

• Справка об языке обучения, если обучение 

по программе предыдущей ступени 

обучения осуществлялась по-английски. 

Зачет 

Документы, которые могут быть включены в 
портфолио* 



Академические 

достижения 
• Здесь вы можете предоставить 

сертификаты о прохождении 

дополнительных курсов 

(например, на платформах НПОО, 

"Онлайн-образование в НИУ 

ВШЭ", Coursera и др. ) по 

экономике, математике, 

эконометрике. Мы настоятельно 

рекомендуем использовать этот 

вариант, если объем изученных в 

рамках бакалавриата дисциплин 

по экономике, математике и 

эконометрике невелик или в 

случае низких оценок. 

Загрузите свои лучшие научные 

работы (включая тексты дипломных 

работ, публикаций, докладов на 

конференциях и курсовые работы )(до 

3 файлов). 

• Дипломы победителей, лауреатов, 

участников студенческих олимпиад, 

конкурсов НИРС  

• Подтверждение получения 

повышенной академической или 

именной стипендии за 

академические достижения. 

• Другие документы, 

подтверждающие дополнительную 

профессиональную квалификацию 

(кроме сертификатов 

международных языковых 

экзаменов и дипломов о среднем 

образовании) 

• Дополнительные 

дипломы/сертификаты 

20 

 

Собеседование Может проводиться по решению 

аттестационной комиссии для уточнения 

итоговой оценки 

0 

ИТОГО  100 

* Документы подаются на русском или английском языке. 

 


