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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Управление образованием» 

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 и приложения к диплому специалиста/бакалавра/ 

магистра/кандидата наук/ доктора наук/PhD) 
 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие 

профессиональную квалификацию за период обучения в вузе/ после окончания вуза 

(кроме иностранного языка): 

- профессиональная подготовка (второе высшее образование) и переподготовка; 

- сертификаты, свидетельства, удостоверения об успешном завершении 

образовательных программ, соответствующих профилю программы; 

- сертификаты, подтверждающие прохождение онлайн курсов по направлению 

программы, в том числе по направлениям «Образование», «Педагогика», «Лидерство», 

«Управление» и др. 

● Дипломы победителей, призеров и лауреатов профессиональных 

конкурсов научных работ, проектов и олимпиад различных уровней. 

● Сведения о получении именных стипендий. Документы, 

подтверждающие получение именной стипендии вуза, региона (республики/области), 

правительства государства, фондов общественных организаций и т.п.  

● Публикации в профессиональных изданиях, журналах, материалы 

конференций. Справки из издательства / редакции / оргкомитета конференции о приеме 

работы к публикации/ гиперссылка на ресурс в Интернете (для электронных 

публикаций без бумажного варианта). В личный кабинет абитуриента можно загрузить 

скан публикаций (с копией титульного листа, содержащего выходные данные, а также 

содержания/оглавления) и свидетельств.  

● Документы, подтверждающие опыт работы: 

- наличие опыта руководящей работы, подтверждается копией трудовой 

книжки/справкой от руководителя; 

- руководство стартапом и/или проектной группой в области образования с 

указанием ссылок на открытые источники о ходе и/или результате проекта. 

 

3. Мотивационное эссе  
Представляется краткое описание реализованного управленческого и/или социального 

и/или исследовательского авторского проекта, соответствующего задачам программы 

«Управление образованием». 

Эссе отражает: 
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- ясность описания замысла проекта: что, зачем и как было осуществлено, кого и в 

какой степени интересовал планируемый результат; 

- механизмы привлечения ресурсов (кадровых, финансовых и т.д.) для реализации 

проекта; 

- индикаторы, которые показали, что результаты проекта были достигнуты/ или будут 

достигнуты (полностью, частично); 

- если проект реализован, анализа результатов проекта; если проект не реализован - 

описание критериев, по которым можно провести анализ его результатов; 

- собственные дефицитов абитуриента как руководителя проектной группы в 

соотнесении с задачами магистерской программы «Управление образованием». 

Формальные требования: Максимальный объем до 5 000 знаков с пробелами, 12 кегль, 

шрифт Times New Roman. Документ принимается только в текстовом формате MS 

Word. 

 

4. Резюме 
Резюме на русском языке, содержащее информацию об опыте работы, с указанием 

должности и перечня выполняемых обязанностей. 

 

5. Рекомендации  
Рекомендация преподавателя, студента или выпускника программы «Управление 

образованием». 

Рекомендательное письмо с места работы, если это образовательная организация или 

структура управления образованием, в свободной форме. 

 

6. Разное  

● сертификаты об участии в Весенней школе для абитуриентов 

магистратуры и иных профориентационных событиях НИУ ВШЭ: 

● иные документы, подтверждающие намерения абитуриента поступить на 

программу «Управление образованием». 

 

Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Управление образованием» 

по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

 

 

Раздел портфолио Комментарии 
Количество 

баллов (max) 

Обязательные документы 

Мотивационное эссе Отражает: 

● описание реализованного 

управленческого и/или социального 

и/или исследовательского 

авторского проекта, 

соответствующего задачам 

программы «Управление 

образованием»; 

● причины, по которым кандидат 

30 
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хочет обучаться на магистерской 

программе, профессиональные 

интересы, ожидания, связанные с 

обучением на программе, 

профессиональные планы на 

будущее. 

Копия документа об 

образовании с 

перечнем пройденных 

дисциплин и оценок 

по этим дисциплинам1 

 

● качество диплома о высшем 

образовании, полученные знания в 

избранном направлении 

(классический университет, 

педагогическое образование, 

менеджмент, государственное и 

муниципальное управление): - 

наличие диплома о высшем 

образовании - 5 баллов; 

● наличие диплома о высшем 

образовании в избранном 

направлении (педагогическое 

образование, менеджмент, 

государственное и муниципальное 

управление) – 5 баллов; 

●  диплом с отличием – 5 баллов; 

●  диплом кандидата наук – 5 баллов 

15 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Повышение 

квалификации, 

профессиональное 

развитие 

Оценивается наличие документов о 

дополнительном образовании, повышении 

квалификации по соответствующей 

специальности (за последние 5 лет): 

● наличие одного или нескольких 

дипломов профессиональной 

подготовки (второе высшее 

образование) и переподготовки 

(объем программы более 500 

академических часов) – 10 баллов;  

наличие других свидетельств, 

удостоверений и сертификатов – 5 баллов 

15 

Профессиональные 

награды, дипломы за 

успехи в 

профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

научных и проектных 

работ, в других 

мероприятиях 

● профессиональные награды, звания 

- 15 баллов; 

● наличие одного или нескольких 

дипломов победителя/призера в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня – до 10 баллов 

15 

                                            
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 справки, содержащей полный список уже пройденных 

дисциплин с оценками.  
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Научные и/или 

практико-

ориентированные 

публикаций за 

последние 3 года  

Предоставляется перечень всех 

публикаций и полный текст 2х наиболее 

значимых статей: 

● публикации в рецензируемых 

российских или зарубежных 

журналах – 10 баллов; 

● публикации в профессиональных 

изданиях, сборниках – 5 баллов; 

● публикации на интернет-ресурсах – 

3 балла 

10 

Резюме  Опыт работы в сфере образования: 

● работа в должности руководителя 

образовательной организации, 

структуры управления 

образованием – 10 баллов; 

● работа в должности учителя, 

воспитателя и др. –– 5 балл 

10 

Рекомендательные 

письма 

Оценивается не более 2ух письменных 

рекомендаций от специалистов, 

преподавателей, руководителей 

5 

Максимальное количество баллов 100 

 

 
 

 


