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Состав портфолио для поступления на образовательную программу 

магистратуры «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 
                                                           

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.  

 

1. Копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об 

образовании или справка об успеваемости) 

 

2. Документы, подтверждающие личные академические, научные и 

профессиональные достижения поступающего  

 

● Дипломы и сертификаты победителей, призеров и лауреатов 

студенческих и профессиональных конкурсов научных работ, исследовательских 

проектов и олимпиад различных уровней. 

● Дипломы, сертификаты, свидетельства, грамоты и прочие документы, 

подтверждающие профессиональные достижения абитуриента за период обучения в 

вузе/ после окончания вуза (курсы переподготовки, повышения квалификации, кроме 

иностранного языка);  

● Сведения и документы, подтверждающие получение международных 

стипендий или грантов.  

● Опубликованные или принятые к публикации научные работы. 

Подтверждается предоставлением ксерокопий или сканированных материалов с 

полным библиографическим описанием публикации, или ссылкой на открытый 

источник, или справкой из редакции о принятии к публикации, а также ссылками на 

открытые репозитории с исходным кодом за авторством кандидата и т.д.  

Публикацией считается научная статья, написанная абитуриентом единолично 

или в соавторстве, общим объёмом не менее 0,3 печатного листа (1 печатный лист – 40 

000 знаков с пробелами), при соавторстве – не менее 0,2 печатного листа на каждого из 

соавторов, опубликованная в научном журнале. Копия публикации должна включать 

все страницы научной статьи, библиографический список, копию страницы с 

выходными данными научного издания, копию титульного листа и оглавления. При 

этом публикация не засчитывается, если издание входит в Списки НИУ ВШЭ 

журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при назначении 

академических надбавок и в оценке публикационной активности1 

(https://scientometrics.hse.ru/blacklist); 

● Доклады на международных и российских конференциях, научных 

семинарах, научных школах и т.д. Подтверждается предоставлением программы 

конференции или ссылкой на программу конференции в интернете.   

● Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах и 

др. Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд, сроки 

реализации), краткой аннотацией собственного вклада в коллективную работу, а также 

контактными данными руководителя проекта.  

● Патентные свидетельства с представлением копии патентных 

свидетельств.  
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● Участие в зарубежных стажировках, школах, краткосрочных курсах 

(подтверждается справкой или электронным письмом из учебного заведения, в 

котором проходила соответствующая программа; может быть дополнена списком 

прослушанных курсов). 

● Документы, подтверждающие опыт трудовой деятельности (стаж 

работы).  

  

3. Резюме и мотивационное письмо 

Резюме (curriculum vitae – CV) на русском языке и подписывается абитуриентам, и 

содержит информацию об опыте работы и / или научной деятельности (в том числе 

практика в период обучения в вузе), с указанием должности и перечня выполняемых 

обязанностей. 

В завершение резюме абитуриент приводит мотивационное письмо.  

Мотивационное письмо – это связный текст объемом 2000-3000 знаков. Оно должно 

быть логически выстроено, грамотно написано и обосновывать заинтересованность 

абитуриента в обучении по Программе. Мотивационное письмо должно 

свидетельствовать о том, что абитуриент обладает необходимыми знаниями, умениями 

и навыками, которые позволят ему успешно освоить Программу. В письме должны 

содержаться ответы, в том числе, на следующие вопросы: ∙Почему вы выбрали эту 

магистерскую программу? ∙Чем Вас привлекает эта сфера? ∙Что в вашем базовом 

образовании вы считаете наиболее полезным для дальнейшей деятельности (курсы, 

практики, навыки, умения, знания)? ∙ Что вы ожидаете от обучения в магистратуре? ∙ 

Чем бы хотели заниматься после магистратуры? ∙Как Вы видите свою деятельность в 

данной сфере после окончания обучения? ∙ Какие Ваши личные качества, знания и 

достижения позволят Вам успешно обучаться на программе и развиваться в выбранной 

Вами деятельности?   

 

4. Рекомендации  

Рекомендации от представителей профессорско-преподавательского состава 

предыдущего учебного заведения (например, от научного руководителя выпускной 

квалификационной работы), либо от представителей индустриальных и/или 

академических партнеров предыдущего учебного заведения или НИУ ВШЭ. 

Рекомендации могут включать информацию об участии в образовательном процессе 

(например, в качестве учебного ассистента) или об иных релевантных внеучебных 

активностях, о проявленных профессиональных компетенциях (например, в ходе 

стажировки в лаборатории).  

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. 

В рекомендации, в том числе, отражаются исследовательские интересы абитуриента, 

его квалификация, готовность и способность обучаться на образовательной программе 

магистратуры «Правовое обеспечение и защита бизнеса». 

5. Разное  

● Сертификаты о пройденных онлайн-курсах  

● Сертификаты об участии в Весенней школе для абитуриентов 

магистратуры и иных профориентационных событиях НИУ ВШЭ 
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Критерии оценивания портфолио для поступления на образовательную 

программу магистратуры «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 
                                                           

Раздел портфолио Комментарии 
   

Максимальное 

количество баллов 

Обязательные документы 

Документ, 

подтверждающий 

уровень 

образования 

(диплом об 

образовании или 

справка об 

успеваемости) 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

не представлен 
0 

 

 

 

 

 

 

15 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

по любому направлению, кроме 

«Юриспруденции» 
10 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

по направлению «Юриспруденция» 
13 

Диплом бакалавра, специалиста или магистра 

по любому направлению с отличием 
15 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Документы, 

подтверждающие 

личные 

академические, 

научные и 

профессиональны

е достижения 

поступающего 

Дипломы и сертификаты победителей, 

призеров и лауреатов студенческих и 

профессиональных конкурсов научных работ, 

исследовательских проектов и олимпиад 

различных уровней. 

10 

40 

Дипломы, сертификаты, свидетельства, 

грамоты и прочие документы, 

подтверждающие профессиональные 

достижения абитуриента за период обучения 

в вузе/ после окончания вуза (курсы 

переподготовки, повышения квалификации, 

кроме иностранного языка) 

10 

Сведения и документы, подтверждающие 

получение именной стипендии вуза, города, 

региона (республики/области), правительства, 

Президента РФ, министерств, ведомств, 

фондов и других организаций.  

10 
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Опубликованные или принятые к публикации научные работы 

Одна публикация материалов конференций 

от 1 до 5 

Одна публикация из научного журнала 

от 5 до 10 

Одна публикация из международного 

журнала, входящего в Scopus или Web of 

Science 
от 5 до 20 

Доклады на международных и российских 

конференциях, научных семинарах, научных 

школах и т.д. Подтверждается 

предоставлением программы конференции 

или ссылкой на программу конференции в 

интернете. 

2 

Участие в научно-исследовательских 

проектах, академических грантах и др. 

Подтверждается данными проекта (название, 

номер гранта, фонд, сроки реализации), 

краткой аннотацией собственного вклада в 

коллективную работу, а также контактными 

данными руководителя проекта. 

5 

Патентные свидетельства с представлением 

копии патентных свидетельств. 
3 

Участие в зарубежных стажировках, школах, 

краткосрочных курсах (подтверждается 

справкой или электронным письмом из 

учебного заведения, в котором проходила 

соответствующая программа; может быть 

дополнена списком прослушанных курсов). 

2 

Документы, подтверждающие опыт трудовой деятельности 

(стаж работы) 

Сведения о стаже работы отсутствуют 

0 
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Представлены сведения о стаже работы до 6 

месяцев 1 года 
3 

Представлены сведения о стаже работы от 6 

месяцев до 1 года, в том числе по 

юридической специальности 
5 

Представлены сведения о стаже работы более 

2 лет 
7 

Представлены сведения о стаже работы более 

2 лет, в том числе по юридической 

специальности 
10 

Резюме и  

мотивационное 

письмо 

Резюме и мотивационное письмо отсутствует 

или не может быть идентифицировано 
0 

10 

Представленное абитуриентом резюме и 

мотивационное письмо формальны, 

неубедительны, недостаточно развернуты, 

содержат ошибки оформления и/или 

малосодержательны 

3 

Представлено развернутое и содержательное 

резюме, но некоторые данные не нашли 

подтверждения в портфолио и ,или в 

мотивационном письме представленная 

аргументация недостаточно убедительно 

свидетельствует о желании абитуриента 

осваивать именно данную Программу 

8 

Представлено развернутое и содержательное 

резюме; представлена развернутая, 

убедительная и содержательная аргументация 

абитуриента в пользу обучения на Программе 10 

Рекомендательны

е письма 

Рекомендательные письма отсутствуют, 

оформлены неверно или не могут быть 

идентифицированы 0 25 



7 
 

 

Представленные рекомендации формальны, 

недостаточно развернуты, 

малосодержательны или безадресны 1 

Представлена одна содержательная и 

развернутая рекомендация в поддержку 

обучения абитуриента на Программе от 

научно-педагогического работника 

образовательной и (или) научной организации 

(от разных научно педагогических 

сотрудников) 

5 

Представлена одна содержательная и 

развернутая рекомендация в поддержку 

обучения абитуриента на Программе от 

работодателя (от разных работодателей) 
10 

Дополнительные 

документы 

Сертификаты об участии в Весенней школе 

для абитуриентов магистратуры и иных 

профориентационных событиях НИУ ВШЭ  

 

10 

 Максимальное количество баллов  100 

 


