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Перечень документов для прохождения вступительного испытания в 

форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан, 

поступающих на образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры в рамках отдельного конкурса на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг и критерии 

оценивания портфолио 

 

 
Магистерская программа «Государственное и муниципальное управление» 

Раздел портфолио 
Требования к содержанию раздела 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов 

Обязательные документы 

1. Анкета 

абитуриента 

Microsoft Excel 

(*.xlsx, *.xls, *.xlsb) 

Анкета абитуриента заполняется на русском 

или английском языке по установленной форме. 

Форма анкеты размещается на сайте 

Национального исследовательского 

университета «Высшей школы экономики». 

Оцениваются наличие, полнота и корректность 

заполнения полей анкеты, содержание анкеты 

не оценивается (корректно заполонены все поля 

анкеты – 2 балла; некорректно заполнены поля 

анкеты или не заполнена часть полей анкеты – 1 

балл; не заполнено большинство полей анкеты 

или анкета отсутствует – 0 баллов) 
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2. Мотивационное 

письмо 

Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf); 

Microsoft Word 

(*.docx, *.doc, *.rtf) 

Мотивационное письмо предоставляется на 

русском или английском языке и характеризует 

профессионально-личностные качества 

абитуриента и заинтересованность обучения на 

программе. В мотивационном письме 

приветствуеттся наличие фотографии. 

Абитуриенту рекомендуется начать с 

автобиографии, отмечая значимые достижения, 

профессиональные качества и способности, 

умения и навыки, сильные стороны. Затем 

аргументированно описать причины выбора 

магистерской программы «Государственное и 

муниципальное управление», что является для 

абитуриента наиболее привлекательным на 

программе, свои научно-тематические 

интересы, профессиональные планы на 

будущее. 
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3. Резюме 

Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf); 

Microsoft Word 

(*.docx, *.doc, *.rtf) 

Резюме (CV) представляется на русском или 

английском языках в любой выбранной 

абитуриентом форме. Рекомендуется 

представлять максимально информативное 

(развернутое) резюме с дополнительной 

информацией, не указанной в анкете 

абитуриента. 
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4. Документы, 4.1. Представляется цветная сканированная 25 
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Раздел портфолио 
Требования к содержанию раздела 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов 

подтверждающие 

наличие высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf); 

Графические 

форматы (*.tiff, *.tif, 

*.bmp, *.jpeg, *.jpg, 

*.png) 

копия (фотография) диплома о высшем 

образовании с приложениями (вкладышами) по 

любому направлению подготовки. Оригинал 

диплома о высшем образовании в составе 

портфолио не предоставляется (так как 

портфолио абитуриенту не возвращается). В 

случае наличия нескольких дипломов о высшем 

образовании предоставляются копии всех 

дипломов. В случае отсутствия диплома о 

высшем образовании на момент подачи 

портфолио предоставляются заверенные 

цветные сканированные копии (фотографии) 

документов (справок) из образовательного 

учреждения, в котором абитуриент заканчивает 

обучение, с указанием сроков окончания 

обучения, а также перечнем изученных 

дисциплин и оценок по ним. 

4.2. При наличии предоставляются цветные 

сканированные копии (фотографии) документов 

(дипломов), свидетельствующих о повышении 

квалификации, профессиональной подготовке и 

переподготовке, прохождении дополнительных 

профессиональных программ, курсов, 

тренингов, стажировок и т.п. 

продолжительностью от 16 академических 

часов. 

5. Рекомендательные 

письма 

Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf); 

Графические 

форматы (*.tiff, *.tif, 

*.bmp, *.jpeg, *.jpg, 

*.png) 

Рекомендательные письма могут 

предоставляться от преподавателей, научных 

руководителей, работодателей и других лиц, 

которые лично знакомы с абитуриентом в 

профессиональном плане и могут дать 

объективную характеристику его компетенций, 

способностей и личных качеств. 

Рекомендательные письма предоставляются в 

свободной форме, в количестве не более трёх, 

на русском или английском языках. 

Рекомендательные письма адресуются 

академическому руководителю магистерской 

программы, заверяются подписью 

рекомендующего лица с указанием его 

фамилии, имени и отчества, должности, ученой 

степени и звания, места работы, контактного 

телефона и е-mail. 

В случае предоставления рекомендательных 

писем в количестве более трёх экзаменационная 

комиссия отбирает три рекомендательных 

письма на свое усмотрение. 
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6. Текст выпускной 

работы 

Предоставляется выполненный абитуриентом 

полный текст выпускной (дипломной / 

20 
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Раздел портфолио 
Требования к содержанию раздела 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов 

Microsoft Word 

(*.docx, *.doc, *.rtf) 

бакалаврской / магистерской) 

квалификационной работы на любом языке 

(диссертации) по любой теме и направлению 

подготовки (может отличаться от тематики 

«Государственного и муниципального 

управления»). 

Текст работы предоставляется с титульным 

листом и всеми приложениями. 

При наличии отзывов научного руководителя 

и/или рецензента на работу, данные отзывы (в 

виде графических изображений) прикрепляются 

в качестве последних страниц в конце работы. 

Экзаменационная комиссия вправе проверить 

оригинальность текстов публикаций в системе 

«Антиплагиат» на предмет заимствований. 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

7. Документы, 

подтверждающие 

уровень владения 

иностранными 

языками 

Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf); 

Графические 

форматы (*.tiff, *.tif, 

*.bmp, *.jpeg, *.jpg, 

*.png) 

При наличии предоставляются цветные 

сканированные копии (фотографии) 

действующих международных и других 

сертификатов (дипломов, документов), 

подтверждающих владение иностранными 

языками. 

В международных и других сертификатах 

учитывается полученные оценки (набранные 

баллы), характеризующие уровень владения 

иностранными языками.  

В случае отсутствия сертификатов и 

документов, подтверждающих уровень 

владения иностранными языками, учитывается 

уровень знания иностранных языков, 

подтвержденный соответствующей оценкой в 

дипломе о высшем образовании. 
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8. Документы, 

подтверждающие 

наличие 

профессионального 

опыта 

Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf); 

Графические 

форматы (*.tiff, *.tif, 

*.bmp, *.jpeg, *.jpg, 

*.png) 

При наличии предоставляются сканированные 

копии (фотографии) трудовой книжки, 

трудовых или гражданско-правовых договоров, 

подтверждающие наличие стажа 

государственной и/или муниципальной службы, 

а также профессионального опыта работы в 

организациях государственного сектора 

экономики. 
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9. Достижения и 

публикации: 

9.1. Документы, 

подтверждающие 

участие в 

студенческих и иных 

9.1. При наличии предоставляются 

сканированные копии (фотографии) дипломов 

(сертификатов) участника, призера или 

победителя студенческих и иных олимпиад 

9.2. При наличии предоставляются 

сканированные копии (фотографии) дипломов 
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Раздел портфолио 
Требования к содержанию раздела 

портфолио 

Максимальное 

количество 

баллов 

олимпиадах 

9.2. Документы, 

подтверждающие 

участие в зимних 

школах НИУ ВШЭ по 

государственному и 

муниципальному 

управлению 

9.3. Документы, 

подтверждающие 

присуждение 

именных стипендий 

9.4. Документы, 

подтверждающие 

наличие наград, 

знаков отличия, 

благодарностей, 

почетных грамот 

9.5. Публикации 

9.6. Иные документы, 

подтверждающие 

достижения 

абитуриента 

Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf); 

Графические 

форматы (*.tiff, *.tif, 

*.bmp, *.jpeg, *.jpg, 

*.png) 

участников зимних школ Национального 

исследовательского университета «Высшей 

школы экономики» по государственному и 

муниципальному управлению 

9.3. При наличии предоставляются 

сканированные копии (фотографии) 

документов, подтверждающих присуждение 

именных стипендий государственных органов, 

государственных организаций и фондов, 

образовательных учреждений высшего 

образования и других организаций 

государственного сектора экономики 

9.4. При наличии предоставляются 

сканированные копии (фотографии) наград, 

знаков отличия, благодарностей и 

благодарственных писем, почетных грамот 

государственных органов, государственных 

организаций и фондов, образовательных 

учреждений высшего образования и других 

организаций государственного сектора 

экономики 

9.5. При наличии предоставляются копии 

полных текстов публикаций (докладов на 

конференциях) в научных и периодических 

изданиях, сборниках, средствах массовой 

информации и других источниках с указанием 

авторов и названий публикаций. 

Каждая публикация подтверждается 

предоставлением титульного листа (обложки 

издания), содержания (оглавления) и всех 

реквизитов издания (издательство, год, номера 

издания и прочих выходных данных), в котором 

она была опубликована, а также интернет-

ссылкой на публикацию (при опубликовании в 

открытых источниках информации). 

Экзаменационная комиссия вправе проверить 

оригинальность текстов публикаций в системе 

«Антиплагиат» на предмет заимствований. 

 


