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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 «Глобальная и региональная история» 

 

Раздел портфолио* Комментарии Максимальное 

количество баллов 
Обязательные документы 

Резюме Резюме должно быть написано на 
английском 
языке. Кандидат должен 
представить резюме 
(CV), в котором следует отразить 
полученное 
образование; опыт работы, любой 
практической 
деятельности или проведения 
исследований 
(если имеется); стажировки, 
участие в научных 
и практических конференциях / 
школах по 
любым областям знания или 
деятельности и/или 
в мероприятиях в области 
культуры и искусства; 
список публикаций, в том числе 
популярных, 
публикаций в СМИ (если есть), 
знание языков. 
 
Приведенные в CV сведения 
должны быть 
подтверждены документами, 
переданными в 
приемную комиссию и 
содержащимися в 
портфолио. 

Fall / Pass 



Мотивационное письмо Мотивационное письмо 

должно быть написано 

на английском языке. В письме 

необходимо 

указать причины выбора 

данной Магистерской 

Программы НИУ-ВШЭ в 

Санкт-Петербурге; 

описать свой возможный 

исследовательский 

проект в рамках магистратуры; 

описать 

кратко, что Вы планируете 

получить в процессе 

обучения и по возможности 

отметить, чьи 

работы, исследования и 

специализация из 

состава преподавателей 

департамента истории 

кажутся Вам наиболее 

близкими Вашим; кто мог 

бы быть потенциальным 

научным 

руководителем Вашего 

проекта. Примерный 

объем — 500–1000 слов. 

0-10 



Оригинальная 

письменная работа 

Работа не обязательно должна 
соответствовать профилю 
магистерской программы. 
Предоставьте Ваш наиболее 
удачный, по Вашему мнению, 
опубликованный или не 
опубликованный текст. Это 
может быть ВКР или её раздел, 
или иная дипломная работы, 
вышедшая или подготовленная к 
печати публикация или 
неопубликованная рукопись.  
 
Объем не более 50 страниц. 
Критерии оценки текста:  
 
 глубина анализа в работе  
 использование и анализ 
источников 
 теоретическая постановка 
исследовательского вопроса  
 новизна выводов и/или: 
критерии оценки качества работы 
в предметной области вашего 
бакалавриата  
 
Ксерокопии или распечатки 
опубликованных научных, 
научно-популярных, 
публицистических работ любой 
тематики: статьи в научных и 
профессиональных журналах, 
статьи/тезисы в сборниках 
трудов, конференций, сборниках 
студенческих работ, статьи в 
СМИ и т.п. с указанием ФИО 
автора и названия публикации, а 
также – копии обложки журнала 
и страницы с содержанием и 
указанием издательства, года 
издания, номера выпуска, 
интернет- ссылки и прочих 
выходных данных публикации.  
 
Интернет-публикации должны 
быть распечатаны и снабжены 
действующими ссылками на 
портал размещения. 

0 – 15 
 



Диплом бакалавра / 

специалиста 

Диплом с отличием 0 – 5 
 



 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. Собеседование по документам 

портфолио в целях уточнения 

сведений, заявленных в портфолио, и 

мотивов поступления на программу. 

Документы, являющиеся 

обязательными для предоставления: 

CV, мотивационное письмо, 

оригинальная письменная работа, 

диплом о высшем образовании. 

Наличие документов портфолио 

является необходимым условием 

прохождения интервью. Во время 

интервью приемная комиссия 

беседует с абитуриентом по основным 

пунктам его мотивационного письма 

и резюме.  

Fail – 45 

mailto:iadmission-spb@hse.ru
mailto:iadmission-spb@hse.ru


Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференци

ях 

Сведения об имеющихся 

публикациях (ксерокопии 

статей, ксерокопии обложек) 

0 - 5 



Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении 

курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Действующие международные 

сертификаты знания 

иностранного языка, 

засчитываемые для приема в 

иностранные университеты  

  TOEFL (Internet Based) от 75 

(двухгодичный);  

  TOEFL (Paper Based) от 580 

(двухгодичный);  

  IELTS от 6 (двухгодичный);  

  Cambridge/Oxford – Advanced 

or Proficiency level (бессрочный); 

  BEC Higher, BEC Vantage 

(уровень не нижеB) 

(бессрочный);  

  O level/GCSE (бессрочный);  

  Немецкий Goethe Certificate C1 

(бессрочный);  

  DALF (Diplôme Approfondi de 

Langue Française) (бессрочный);  

(наличие двух и более 

сертификатов не увеличивает 

количество баллов)  

 

Абитуриент освобождается от 

необходимости представления 

сертификатов о знании 

английского языка или 

прохождения 

квалификационного экзамена в 

случае, если:  

 

 абитуриент является 

носителем английского языка;  

 

 абитуриент закончил 

предыдущую ступень 

образования по программе на 

английском языке или 

программе двойного диплома. 

0 – 5  



Участие в научных 

конференциях с докладом 

или постером:  

 участие в 

профессиональных 

конференциях;  

 участие в студенческих 

конференциях на 

английском языке (в т.ч. в 

НИУ ВШЭ 

СанктПетербург). 

(подтверждением служит 

программа конференции, 

участие в 2х и более 

конференциях каждой 

категории не увеличивает 

количества баллов)  

 Работа в научных 

лабораториях, участие в 

проектных группах (кроме 

обязательных учебных) и 

других организованных 

формах научной работы. 

0 - 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы победителей и 
лауреатов конкурсов научных 
работ, олимпиад различных 
уровней:  
 Победитель с диплом 1-й 
степени; 
 Лауреат и призер с дипломом 2-
й и 3-й степени.  
(наличие 2-х и более 
сертификатов не увеличивает 
количество баллов) 

 

0 – 5 
 

  Обучение на английском языке 
за границей не менее одного 
семестра. 



  Наличие двойного диплома. 

 Сертификаты участия зимних и 
летних школ: 
 Школы за рубежом либо 
международные школы в России 
на иностранных языках;  
 Остальные школы (в том числе 
школа НИУ ВШЭ).  
 
(участие в 2х и более школах 
каждой категории не 
увеличивает количества баллов) 

0 - 5 

 

*Разделы портфолио могут быть изменены, дополнены или сокращены в 

соответствии с Перечнем документов  


