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Приложение 2 

к приказу НИУ ВШЭ 

от __________ №_____________ 

 

            
 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

 

 

 

 

СОСТАВ ПОРТФОЛИО 

 

для иностранных граждан, поступающих на  

образовательную программу магистратуры  

Аналитика данных для бизнеса и экономики 
  

 

 

 

 

 

      Академический руководитель программы 

      Волкова Наталья Владимировна 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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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 «Аналитика данных для бизнеса и экономики» 

 

Раздел портфолио* Комментарии Максимальное 

количество баллов 
Обязательные документы 

Резюме Резюме в формате EuroPass или 
ином сходном формате, 
содержащем принятые пункты 
формата EuroPass на английском 
языке 

Fall / Pass 

Мотивационное письмо Максимум 1 страница А4, Times New 

Roman, шрифт 14, интервал 1,5. Язык 

английский. Содержательные ответы на 

вопросы:  

1) Почему Вы хотите учиться в России?  

2) Почему Вы выбираете Высшую 

школу экономики в Санкт-Петербурге и 

именно эту программу?  

3) Как обучение на этой программе 

поможет Вашему развитию? 

4) Какой вклад Вы привнесете в 

развитие университетского сообщества?  

5) Почему программа должны выбрать 

именно Вас? 

 

Для МОП Аналитика данных для бизнеса 

и экономики дополнительные баллы (5) 

присуждаются за обоснование выбора 

одного из трех прикладных треков: 

• Анализ потребительского 

поведения  

• Анализ больших данных в 

управлении персоналом 

• Экономический анализ данных     

0-10 
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Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

Диплом о высшем образовании с 
приложением = 5 баллов  
 
Дополнительные баллы могут 
быть присуждены за:  
1) Совпадение профиля 
подготовки + 5 баллов  
2) Диплом с отличием или 
высокий GPA + 5 баллов  
3) В случае если абитуриент 
завершает обучение по 
программе бакалавриата и не 
имеет пока диплома, в качестве 
документа об образовании 
предоставляется транскрипт 
(справка) с оценками за все годы 
обучения. +5 баллов 
присуждается абитуриенту в 
случае преимущественного 
количества отличных оценок в 
транскрипте.  
 
*Если диплом и приложение не на 
русском или английском языках, 
необходимо предоставить 
официальный перевод на русский 
язык, заверенный университетом 
или переводческой компанией. 

5 - 15 

Рекомендательные 

письма (от 

работодателя и/или 

научного 

руководителя) 

Рекомендательное письмо 
желательно на бланке 
организации с подписью, ФИО, 
должностью и контактами лица, 
рекомендующего абитуриента.  

0-5 
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Собеседование Собеседование на английском 

языке. Формат проведения 

собеседования: 1. Собеседование 

обычно проводится примерно в 

течение 14 дней со дня подачи 

онлайн заявки при условии 

надлежащего оформления заявки и 

наличия всех элементов портфолио.  

2. Дата и время собеседования 

определяются НИУ ВШЭ – 

СанктПетербург. Допускается 

однократный перенос предложенного 

времени собеседования по просьбе 

абитуриента по уважительной 

причине. Абитуриент должен заранее 

сообщить Комиссии о переносе 

времени собеседования по 

электронной почте iadmission-

spb@hse.ru  

3. Собеседование проводится с 

использованием дистанционных 

технологий (Skype с камерой) или в 

другом доступном онлайн формате 

(Google hangouts) или в очной форме 

по выбору абитуриента.  

4. При проведении собеседования с 

использованием дистанционных 

технологий перед началом 

собеседования Отборочная комиссия 

проводит идентификацию личности 

абитуриента (абитуриент должен 

предъявить в камеру документ, 

удостоверяющий личность).  

5. Рекомендуемая продолжительность 

собеседования – около 30 минут.  

6. В ходе интервью Комиссия 

беседует с абитуриентом по 

содержательным аспектам его заявки 

(по элементам портфолио); 

абитуриенту будет предложено дать 

развернутый комментарий к своей 

заявке и мотивационному письму, 

продемонстрировать понимание 

профиля и знание специфики 

программы и направления 

подготовки, способность вести 

эффективную коммуникацию на 

языке преподавания программы и 

уровень владения академическим 

языком, достаточным для успешного 

освоения дисциплин программы. 

Fail – 50 

mailto:iadmission-spb@hse.ru
mailto:iadmission-spb@hse.ru
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Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференци

ях 

За участие в международных 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, зимних/летних 

школах НИУ ВШЭ; отличия в 

учебе; прочие международные 

сертификаты (в т.ч. 

GMAT/GRE); наличие 

значимых публикаций и т.п. на 

усмотрение программы может 

быть присуждено, суммарно 

максимум 10 баллов 

 

 

0 - 10 

Действующие 

сертификаты 

международного 

образца, 

свидетельствующие 

об уровне владения 

иностранным языком 

Минимальные требования к 

принимаемым сертификатам 
(+5 баллов):  

IELTS 6.0 

TOEFL iBT 80-90 

TOEFL PBT 500-550 

CAE / CPE / BEC – наличие или 

предыдущее образование 

получено на английском языке 

(подтверждено дипломом и 

транскриптом)  

 

+10 баллов если  

IELTS >6.0 

TOEFL iBT >85 

TOEFL PBT >550 

 

Native English speaker 

0 - 10 

 

*Разделы портфолио могут быть изменены, дополнены или сокращены в 

соответствии с Перечнем документов  


