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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Управление развитием компании» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

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.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● копии дополнительных документов об образовании (о повышении 

квалификации, прохождении курсов, профессиональные сертификаты и т.д.); 

● копии документов, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками; 

● копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций, 

выступлений на научных семинарах/конференциях; 

● резюме или подтверждение релевантного опыта работы копией трудовой 

книжки или другими документами; 

● копии дипломов, сертификатов, грамот, подтверждающие участие 

абитуриента в профессиональных конкурсах (кейс чемпионаты, конкурсы бизнес-

проектов, бизнес-планов); 

● копии документов, подтверждающих наличие международных стипендий 

или грантов; 

● копии документов, подтверждающих опыт научно-исследовательской 

деятельности. 

  

3. Мотивационное эссе  
Не более одной страницы печатного текста формата А4, в котором на русском или 

английском языке должны быть отражены причины, по которым кандидат хочет 

обучаться на магистерской программе; профессиональные интересы; ожидания, 

связанные с обучением на программе; профессиональные планы на будущее 

 

4. Резюме 
Резюме на русском или английском языке, содержащее информацию об опыте работы 

и научной деятельности (в том числе практика в период обучения в вузе), с указанием 

должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы). 
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Рекомендация от руководителя с места работы, содержащая информацию о том какие 

компетенции проявил в работе, а также рекомендации для обучения в магистратуре в 

свободной форме. 

 

 

6. Разное  

● анкета-заявка, подаваемая через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры; 

● сертификаты о прослушанных онлайн-курсах;  

● сертификаты об участии в профориентационных событиях НИУ ВШЭ.  

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Управление развитием компании» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

Раздел портфолио Комментарии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

Резюме Содержит информацию об опыте 

работы и / или научной деятельности 

(в том числе практика в период 

обучения), с указанием должности и 

перечня выполняемых обязанностей. 

Наличие рекомендательных писем от 

работодателя и/или научного 

руководителя. 

30 

Мотивационное письмо Отражает причины, по которым 

кандидат хочет обучаться на 

магистерской программе; 

профессиональные интересы; 

ожидания, связанные с обучением на 

программе; профессиональные планы 

на будущее. 

30 

Копия документа, 

подтверждающего 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости)1 

 

● Диплом по профильной 

программе   

 

● Диплом со средней оценкой 4,5 

и выше (по 5-балльной шкале) 

 

10 

                                                 
1 В случае наличия диплома на момент подачи заявки предоставляется копия диплома и 

приложения с перечнем изученных дисциплин. В случае отсутствия диплома 

предоставляется официальная копия полного списка уже пройденных дисциплин с 

оценками. Документы должны содержать официальный перевод на русский язык. 
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Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные публикации, 

выступление на 

научных 

семинарах/конференция

х, документы, 

подтверждающие опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности  

● предоставляется перечень 

всех публикаций и полный 

текст 2х наиболее значимых 

статей; 

● предоставляется копия 

диплома участника семинара 

или конференции и тезисы 

докладов (не более 2ух) в 

сборниках конференций 

● предоставляется описание 

одного индустриального или 

исследовательского проекта, 

над которым работал 

поступающий, решение 

профессионального кейса 

20 

Документы, 

подтверждающие уровень 

владения иностранными 

языками 

Оценивается наличие 

международного сертификата 

IELTS; TOEFL IBT; TOEFL PBT; 

CAE; CPE; BEC Vantage; иного 

сертификата подтверждающего 

уровень владения английским 

языком.  

Вы получаете максимальный балл, 

если ваш родной язык - английский 

или если вы учились на английском 

языке. 

 

ИЛИ 

 

Наличие сертификата ТРКИ (I 

уровень или выше); иного 

сертификата подтверждающего 

уровень владения русским языком. 

Вы получаете максимальный балл, 

если ваш родной язык - русский 

или если вы учились на русском 

языке. 

5 

Дополнительные 

документы об 

образовании (о 

повышении 

квалификации, 

прохождении курсов, 

профессиональные 

сертификаты и т.д.) 

Список мероприятий, в которых 

абитуриент принимал участие, с 

приложением копии полученного 

документа/сертификата (победы в 

студенческих олимпиадах, конкурсах 

работ, получение именных стипендий 

и др.) 
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 Максимальное количество 

баллов 
100 

 


