
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение, перечень 
документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений, порядок 

учета индивидуальных достижений 
 (НИУ ВШЭ-Пермь) 

 
 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.06.01 ЭКОНОМИКА, НА ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА» 
 

1.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио 

Для участия в конкурсе индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент может предоставить 
следующие документы: 

1. Резюме (CV), содержащее: 

• Ф.И.О. абитуриента; 

• дату и место рождения; 

• контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты); 

• сведения о полученном высшем образовании; 

• список научных публикаций (при наличии); 

• сведения об участии в российских и международных научных конференциях с докладом 
(при· наличии);   

• сведения об участии в летних/зимних школах (при наличии); 

• сведения об участии в исследовательских проектах (при наличии); 
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• сведения о получении научных грантов, победах в конкурсах студенческих научных работ или в 
конкурсах научных работ молодых ученых (при наличии),   

• сведения об опыте работы (при наличии); 

• сведения о знании иностранных языков с указанием уровня владения ими, в том 
числе, сертификатов (при наличии); 

• сведения о пройденных учебных и исследовательских стажировках в России и за рубежом – время, 
место, тема исследовательского проекта и т.п. (при наличии).  

Резюме может быть составлено на русском или английском языке (по желанию абитуриента). 

2. Отзыв руководителя проекта об участии абитуриента в научном проекте за последние три 
года (включая год поступления). 

 
3. План-проспект будущего исследования, связанный с тематикой подразделения, к которому 

планирует присоединиться аспирант, с подтверждением руководителя соответствующего 
подразделения.  

 
Ориентировочная структура плана-проспекта: 

1. ФИО абитуриента и его научного руководителя (при успешном поступлении в аспирантуру). 

2. Наименование структурного подразделения, за которым абитуриент при успешном поступлении в 

аспирантуру 

3. Планируемое название кандидатской диссертации 

4. Предметная область исследования со ссылками на JEL (с расшифровкой, доступен по 

ссылке https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)  

5. Цель и задачи исследования. 

Как формулируются основные исследовательские вопросы, которые ставятся в планируемом 

исследовании? 

6. Актуальность исследования 

 Какое научное и прикладное значение имеют ответы на поставленные вопросы? 

7. Краткий обзор основных научных работ, наиболее близких к тематике исследования.  

8. Научная новизна поставленных в исследовании вопросов и предполагаемых результатов 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
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 Здесь следует позиционировать намеченное исследование по отношению к существующей 

литературе. 

9. Методология исследования 

 Если предполагается разработка модели – опишите предполагаемую структуру; если 

предполагается эмпирическое исследование – опишите  предполагаемые  для проверки гипотезы и 

данные для эмпирического анализа. 

10. Структура исследования 

 Здесь следует указать примерный план исследования – темы и ориентировочное содержание 

глав планируемой диссертации. На данном этапе требуется достаточно детальное понимание и 

описание темы и предполагаемого содержания первой главы и, как минимум, ориентировочные темы 

последующих глав. 

11. Международные и отечественные издания, в которых предполагается публикация результатов. 

Здесь нужно указать несколько наиболее вероятных изданий, в которых предполагается 

публикация результатов, при необходимости – с кратким пояснением. 

12. Литература 

 
4. Одну статью (по выбору поступающего) в журнале из списка WoS (без учета базы Emerging 

Sources Citation Index (ESCI)), Scopus или рекомендованных журналов НИУ ВШЭ (см. 
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals). Не учитываются статьи из списка недобросовестных журналов 
НИУ ВШЭ (https://scientometrics.hse.ru/blacklist/). Статья может быть написана в соавторстве. 

5. Вместо статьи может быть представлен вступительный реферат на русском или английском 
языке с отзывом предполагаемого научного руководителя (из числа допущенных к 
руководству аспирантами Академическим советом Аспирантской школой по экономике). 

Объем реферата должен составлять 20-40 тыс. печатных знаков.  
Ориентировочная структура реферата: 

1)      Введение, включающее: 
• обоснование актуальности исследования 
• цель исследования 
• основные исследовательские вопросы 
• краткий обзор основных научных работ, наиболее близких к тематике исследования 
2)      Основная часть, включающая: 

https://scientometrics.hse.ru/blacklist/
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• основные проверяемые гипотезы и/или структуру модели  
• описание методологии, использованной при проведении исследования 
• результаты исследований автора  
3)      Заключение, включающее:  
• основные выводы 
• возможные предложения по экономической политике 
• возможные направления дальнейших исследований 
4)      Список литературы. 
 

6. Документы, подтверждающие выступление с очным докладом по экономической тематике 
на научной конференции (одна конференция по выбору поступающего). 

7. Дипломы и сертификаты, подтверждающие академические достижения абитуриента (победы 
в студенческих олимпиадах, конкурсах студенческих работ) в области экономики. 

1.2. Критерии оценки портфолио 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, составляет 40 
баллов. 

Критерий оценки Количество баллов 
Отзыв руководителя проекта об участии абитуриента в 

научном проекте за последние три года (включая год поступления) 
Максимум 5 баллов 

План-проспект будущего исследования, связанный с 
тематикой подразделения, к которому планирует присоединиться 
аспирант, с подтверждением руководителя соответствующего 
подразделения  

Максимум  20 баллов 

Статья в журнале из списка WoS (без учета базы Emerging 
Sources Citation Index (ESCI)), Scopus (не входящие в список 
недобросовестных журналов) или рекомендованных журналов 
НИУ ВШЭ (одна по выбору поступающего), опубликованная или 
принятая в печать. 

Вместо статьи может быть представлен вступительный 
реферат с отзывом предполагаемого научного руководителя 

10 баллов, если статья 
опубликована в журнале, 

который входит в 1-ый квартиль 
по базе данных WoS или Scopus 

В остальных случаях - 5 
баллов за статью  
Или оценка за реферат 

максимум 5 баллов 
  

Документы, подтверждающие выступление с очным докладом 
по экономической тематике на научной конференции (одной по 

 
Максимум 5 баллов 
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выбору поступающего) 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие академические 
достижения абитуриента (победы в студенческих олимпиадах, 
конкурсах студенческих работ). 

Принимаются в случае, если за перечисленные в 
остальных пунктах достижения абитуриент набрал менее 36 
баллов 

Максимум 5 баллов 

 
Минимальный балл (неудовлетворительная оценка) за портфолио – до 9 баллов включительно. 
Для участия в конкурсе по итогам оценки индивидуальных достижений необходимо набрать 
суммарно не менее 10 баллов.  
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