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Максимальное количество баллов, которые может набрать абитуриент – 100. Собеседование обязательно 

для всех абитуриентов и может проводиться удаленно, при помощи видеоконференции Skype. 

 

В составе портфолио обязательно должны быть документы, указанные в пунктах 1-4 ниже. За них не 

выставляется оценка, но без этих документов портфолио считается неполным и не принимается к 

рассмотрению. Пункт 5 обязателен и оценивается. Остальные документы подаются по желанию 

абитуриента. Они оцениваются и используются для сравнения абитуриентов. 

 

Обязательные компоненты портфолио 

Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 

1. Документы о базовом образовании: диплом 

бакалавра, специалиста или магистра, а также 

соответствующие приложения в диплому. 

 

Формат: сканированная копия *.pdf 

 

Не оценивается. 

 

Копия диплома и вкладыша должны быть 

переданы в приемную комиссию НИУ ВШЭ 

вместе с остальными документами портфолио, 

а также загружены при заполнении на сайте 

анкеты поступающего на магистерскую 

программу. 

 

2. Два рекомендательных письма, заверенные 

подписью и печатью организации. Письма 

могут быть предоставлены с места работы, 

учебы, прохождения производственной 

практики и т.д. 

 

 

Не оценивается.  

 

В письме должны быть указаны: 

 ФИО рекомендателя; 

 должность; 

 место работы; 

 ученая степень (если есть); 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

Формат: сканированная копия *.pdf 

3. Резюме / CV 

 

Формат: оригинальный файл (не сканированный) 

*.doc, *.docx, *.pdf без защиты от копирования 

 

Не оценивается. 

4. Заполненная анкета поступающего на 

магистерскую программу 

Для граждан РФ:  

https://goo.gl/CEtEkQ 

 

Для иностранцев: 

http://asav.hse.ru/applyma.html#signin 

Не оценивается. 

 

5. Собеседование/Интервью 0-30 

 

Критерии оценки: 

 уровень эрудиции 

 умение дать критический отзыв на 

прочитанный текст (тексты высылаются 

абитуриентам заранее) 

 уровень разговорного английского 

 четкость понимания цели поступления, 

личная осознанность и открытость к 

нестандартному обучению  

наличие базовых навыков исследования и 

проектирования 
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Прочие компоненты портфолио 

Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 

6. Мотивационное письмо / Письмо о намерениях 

 

Формат: оригинальный файл (не сканированный) *.doc, 

*.docx, *.pdf без защиты от копирования, загружается 

при заполнении анкеты поступающего на магистерскую 

программу.  

 

Мотивационное письмо должно содержать: 

 краткое описание научно-исследовательского 

и/или профессионального опыта; 

 обоснование выбора данной магистерской 

программы; 

 видение Вашей научно-профессиональной 

деятельности в ходе обучения и после окончания 

обучения. 

 

0-20 баллов 

 

Мотивационное письмо подразумевает 

раскрытие качеств и особенностей абитуриента, 

которые не иллюстрируются информацией, 

содержащейся в документах, переданных в 

приемную комиссию для формирования 

портфолио. В связи с этим следует избегать 

простого перечисления (дублирования) 

доступных для экспертной комиссии 

магистерской программы сведений, а также 

скорректировать финальную версию 

мотивационного письма после заполнения CV и 

окончательного формирования пакета 

документов для портфолио. 

 

Мотивационное письмо не должно состоять 

исключительно из сухих ответов по 

обозначенным пунктам. Рекомендуемая длина 

письма 1.5-3 страницы. 
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Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 

7. Научная работа в качестве которой могут быть 

предоставлены (вы можете представить только 

один из предложенных вариантов работы): 

 

7.1. Текст выпускной квалификационной 

работы, сопровожденный копией рецензии 

оппонента. Если работа написана не на русском 

или английском языках, сопроводите ее 

подробной аннотацией (1-2 страницы). 

 

7.2. Графические материалы выпускного 

градостроительного или архитектурного 

проекта и пояснительная записка 

(обоснование проекта, проектного решения,   

описание процесса исследования). Такие 

проекты должны быть сопровождены рецензией 

оппонента, а также письмом от научного 

руководителя о роли участия студента в проекте 

(в случае группового проекта). 

 

В рецензии оппонента или отзыве руководителя 

проекта должны быть указаны: 

 ФИО оппонента/руководителя; 

 должность; 

 место работы; 

 ученая степень (если есть); 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

 

7.3. Эссе на городскую тематику (до 15 страниц 

без учета содержания, списка литературы, 

приложений и титульного листа). Эссе мы 

рекомендуем писать представителям 

архитектурных и иных творческих 

специальностей, а также абитуриентов, 

изучавших науки, далекие от тематики 

магистерской программы. 

 

 

0-30 баллов 

 

ВКР и эссе оцениваются по следующим 

критериям: 

 последовательность, логичность изложения; 

 качество определения объекта и предмета 

исследования, целей и задач, а также 

гипотез; 

 логичность и аргументированность 

доказательства или опровержения гипотез; 

 спектр используемой литературы и качество 

обзора литературы; 

 научная новизна работы и практическая 

применимость результатов. 

 

Эссе должно быть выполнено как небольшая 

научная работа. Тематически эссе должно быть 

связано с направлением магистерской 

программы. Для выбора тематики эссе в 

качестве ориентира можно воспользоваться 

темами курсовых и квалификационных работ 

выпускников ВШУ и Института «Стрелка»: 

http://www.hse.ru/ma/urban/topics  

http://strelka.com/ru/research  

 

Текст работы должен быть предоставлен в 

электронном виде (в форматах *.doc, *.docx или 

*.pdf) при заполнении анкеты поступающего на 

магистерскую программу. 

 

Графические материалы проектов должны 

быть предоставлены в электронном виде (в 

форматах *.pdf, *.jpg, *.png, *.tiff) – загружены 

при заполнении анкеты поступающего на 

магистерскую программу. Презентационные 

планшеты в электронном формате должны 

быть представлены в разрешении, адекватном 

для просмотра на экране, пожалуйста, не 

прилагайте файлы с разрешением для печати. 

http://www.hse.ru/ma/urban/topics
http://strelka.com/ru/research
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Элемент портфолио Система оценивания и комментарии 

8. Дополнительные работы абитуриента, в качестве 

которых могут быть предоставлены: 

 

8.1. Публикации статей по городской тематике в 

рецензируемых научных изданиях. 

 

8.2. Для участников градостроительных 

проектов, материалы выполненного проекта 

(помимо проектов выполненных в рамках 

обучения). 

 

В случае участия в проекте в составе команды или 

написания статьи в составе авторского коллектива, 

необходимо сопроводительное письмо от 

руководителя проекта или основного автора статьи, в 

котором он описывает задачи и границы 

ответственности абитуриента в конкретном проекте и 

дает краткую рецензию на качество работы 

абитуриента над указанными задачами. 

 

В сопроводительном письме руководителя проекта 

должны быть указаны: 

 ФИО руководителя проекта; 

 должность; 

 место работы; 

 ученая степень (если есть); 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

 

0-15 баллов 

 

 

Текст работы должен быть предоставлен в 

электронном виде (в форматах *.doc, *.docx или 

*.pdf) при заполнении анкеты поступающего на 

магистерскую программу. 

 

Графические материалы проектов должны 

быть предоставлены в электронном виде (в 

форматах *.pdf, *.jpg, *.png, *.tiff) – загружены 

при заполнении анкеты поступающего на 

магистерскую программу. Презентационные 

планшеты в электронном формате должны 

быть представлены в разрешении, адекватном 

для просмотра на экране, пожалуйста, не 

прилагайте файлы с разрешением для печати. 

9. Дипломы, сертификаты призеров конкурса 

студенческих работ, сертификаты об участии в 

исследованиях, воркшопах и иных проектах. 

 

Сертификаты об участии в проектах желательно 

сопровождать коротким письменным отзывом 

руководителя проекта. 
В отзыве руководителя проекта должны быть указаны: 

 ФИО руководителя проекта; 

 должность; 

 место работы; 

 ученая степень (если есть); 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

0-5 баллов 

 

Формат: оригинальный файл (не 

сканированный) *.pdf без защиты от 

копирования. 

 

Требования к владению английским языком  

Type of certificate Minimum required level 

IELTS 6.5 

TOEFL IBT (Internet Based) 85 

TOEFL PBT (Paper Based) 500 

CAE (Certificate of Advanced English) certificate 

CPE (Certificate of Proficiency in English) certificate 

BEC Vantage/Higher (Business English Certificate) certificate 

 

Вы также можете представить другие доказательства вашего уровня знания английского языка, например 

– английский язык был основным языком на вашей последнем месте работы или образования. 

  



6 
 

Application portfolios are evaluated on a 100-point scale. All applicants are required to have an interview, which 

can be arranged via videoconferencing Skype. 

 

On the list of required items below, items 1-4 are required but not evaluated. These items constitute the basic 

application documents. Item 5 is required and evaluated. Items 6-9 are optional, but they are evaluated and used to 

compare and rank applicants. 

 

Required Items 

Portfolio Item Grade Range and Comments 

10. Official diploma or certificate a (bachelor's, specialist or 

master's degree, as well as relevant diploma applications) 

 

Please submit your full academic transcript along with your 

diploma/certificate. Your diploma/certificate and transcript must be 

accompanied by an English translation if it is not in English. 

 

Formats: scanned copy in *.pdf 

Not graded. 

 

 

A copy of the documents must be submitted 

to the Admission Committee of the Higher 

School of Economics along with the other 

portfolio documents, and also downloaded 

when completing the online application for 

the master's program. 

 

11. Two letters of recommendation 

 

A typical letter of recommendation should contain the 

referee’s: 

 full name; 

 position, place of work; 

 academic degree; 

 phone number; 

 email. 

 

Formats: scanned copy in *.pdf 

Not graded. 

 

At least one of your references referees 

should be very familiar with your academic 

work. Please provide your referees with 

HSE's instructions for letters of 

recommendations. Please note that we may 

contact your referees directly. 

12. Resume / CV 

 

Formats: digitally produced (non-scanned) *.doc, *.docx, *.pdf 

without copy protection. 

Not graded. 

13. Completed application form 

for foreigners 

http://asav.hse.ru/applyma.html#signin 

Not graded. 

14. Interview 0-30 points 

 

Key criteria: 

 erudition 

 critical literature review 

 spoken English 

 clarity of intent 

 interest in the topic 

basic research and design skills 

 

  

https://www.hse.ru/data/2014/12/03/1104296752/HSE%20Letter%20of%20Recommendation%20Guidelines.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/12/03/1104296752/HSE%20Letter%20of%20Recommendation%20Guidelines.pdf
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Optional Items 

 

Portfolio Item Grade Range and Comments 

15. Letter of Motivation 

 

This letter (1.5 – 3 pages) should 

describe your reasons for applying to this programme in the 

context of your long-term career goals and background. 

 

One should avoid simply listing (duplicating) the Master's 

program of information available at the portfolio, and also 

correct the final version of the Letter of Motivation after filling 

out the CV and finalizing the package of documents for the 

portfolio. 

 

Formats: digitally produced (non-scanned)  *.doc, *.docx, 

*.pdf without copy protection downloaded at the online 

application form. 

0-20 points 

 

 

16. Thesis, essay or other piece of final graduation project. 

You can submit one of the following items: 

 

16.1. Your graduation thesis. 

If it is not written in English, please submit a 1-2 page 

long summary in English along with the thesis. 

Please also provide a signed copy of a review by your 

Thesis Reviewer, ideally with their details and contacts 

as if this was a letter of recommendation. 

 

16.2. Graphic materials as part of an architectural 

or urban planning and/or design graduation project 

and a summary that would cover the aims and 

objectives, describe analytical process and cover the 

justifications for the project decisions. This summary is 

essential as in the context of urban planning it is 

impossible to grade such work based solely on graphic 

materials.  Such materials must be accompanied by the 

comments of the official external reviewer. 

 

Any item that is a result of group work or a team project 

should be accompanied by a reference from the project 

leader (with his details and contacts as if this was a 

letter of recommendation) that would allow us to 

confirm your specific input. 

 

1.1. Essay on an urban topic (up to 15 pages of an original 

essay, without bibliography and any additional 

materials). This is recommended for architects, 

designers, mathematicians, physicists and other 

professionals whose thesis and/or work is loosely 

related to urban planning. 

 

0-30 points 

 

Graduation thesis or essay is evaluated on: 

 logic; 

 scope of research, aims and objectives, 

conclusions 

 argumentation 

 bibliography and literature review; 

 scientific novelty. 

 

If you are going to write an essay, please choose 

a topic that you consider being relevant to your 

desired field of study. The essay should be 

written along the guidelines of a typical research 

paper (like your thesis). You can find inspiration 

by looking at the research topics explored by 

graduates from HSE’s Graduate School of 

Urbanism and Strelka: 

 

 https://www.hse.ru/ma/urban/topics 

(please, download *.docx files with 

thesis work topics, inside they all have 

translation of the topics) 

 http://strelka.com/en/research 

 

Formats: 

 Thesis/essay/summary: digitally 

produced (non-scanned) *.doc, *.docx, 

*.pdf without copy protection. 

 Graphic materials: digitally produced 

(non-scanned) *.jpg, *.png , *.pdf 

without copy protection (max file size – 

50 Mb, please compress your files if 

they are larger). 

Thesis review/review from a project leader: 

scanned copy in *.pdf 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Fma%2Furban%2Ftopics&edit-text=
http://strelka.com/en/research
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Portfolio Item Grade Range and Comments 

17. Additional materials 

 

17.1. Articles in peer-reviewed journals. 

 

17.2. Graphic materials of urban planning and 

design projects (any projects apart from the ones 

conducted as part of your previous degree as class 

projects). 

 

Any item that is a result of group work or a team project should 

be accompanied by a reference from the project leader (ideally 

with his details and contacts as if this was a letter of 

recommendation) that would allow us to confirm your specific 

input. 

 

Formats: 

 Article: digitally produced (non-scanned) *.pdf without 

copy protection. 

 Graphic materials: digitally produced (non-scanned) 

*.pdf without copy protection (max file size – 50 Mb, 

please compress your files if they are larger). 

Article review/review from a project leader: scanned 

copy in *.pdf 

0-15 points 

 

 

 

18. Additional diplomas, certificates, scholarships, grants, 

etc. 

 

Any other documentation that you think is relevant to your 

desired field of study. 

 

Any item that is a result of group work or a team project should 

be accompanied by a reference from the project leader (ideally 

with his details and contacts as if this was a letter of 

recommendation) that would allow us to confirm your specific 

input. 

 

Formats: digitally produced (non-scanned) *.pdf without copy 

protection. 

 

0-5 points 

 

 

English language requirements 

 

Type of certificate Minimum required level 

IELTS 6.5 

TOEFL IBT (Internet Based) 85 

TOEFL PBT (Paper Based) 500 

CAE (Certificate of Advanced English) certificate 

CPE (Certificate of Proficiency in English) certificate 

BEC Vantage/Higher (Business English Certificate) certificate 

 

You may also present other proof of English language proficiency, e.g. if you had English as your first language at 

you last employer or educational institution. 

 


