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Приложение 6  
к Правилам приема  

 
Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные граждане) в 

НИУ ВШЭ  и его филиалы осуществляется на места: 
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета; 
- по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

  
2. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования на местах, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета: 
а) в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами; 
б) иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, 

имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

в) в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование 
иностранных граждан). 

 
3. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее – направление на обучение). 

Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование иностранных граждан, 
оформляется отдельным приказом (приказами). 

 
4. Прием документов от иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 2 настоящего Приложения к Правилам приема и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится в следующие сроки: 

- очная форма обучения -  с 01 февраля по 10 августа 2016 года; 
- очно-заочная форма обучения – в сроки установленные пунктом 2.8. настоящих Правил 

приема. 
Иностранные граждане, поступающие на образовательные программы магистратуры, 

реализуемые на английском языке, до подачи документов в приемную комиссию в период с 01 
февраля по 31 мая 2016 года подают для предварительного рассмотрения их кандидатур заявку 
путем заполнения формы, размещенной на интернет-странице официального сайта по адресу 
http://www.hse.ru/international/. 

 
5. При подаче заявления о приеме иностранные граждане предоставляют следующие 

документы: 
а) оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

б) документ установленного образца о высшем образовании (в случае, установленном 
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

В случае если у иностранного гражданина, в связи с особенностями организации учебного 
процесса в зарубежной стране отсутствует документ об иностранном образовании и (или) 
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иностранной квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения о результатах 
последней аттестации, выдаваемый иностранному гражданину образовательной организацией 
высшего образования, в которой он обучается на территории страны пребывания; 

в) копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам предусмотренным статьей 17 
Федерального закона № 99-ФЗ – для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Приложения к Правилам приема; 

г) направление на обучение - для лиц, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего 
Приложения к Правилам приема. 

д) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
е) 2 фотографии поступающего (размер 3х4) – для оформления пропуска на вступительные 

испытания. 
 

6. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке. Иностранные граждане, 
поступающие на образовательные программы магистратуры, которые реализуются на английском 
языке, могут подать заявление на английском языке.  

Документы, заполненные на иностранном языке, представляются  с переводом на русский 
язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 
проставление апостиля не требуются). 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, 
указанным во въездной визе. 

 
7. Вступительные испытания для иностранных граждан при поступлении на все 

образовательные программы магистратуры за исключением программ, реализуемых на английском 
языке, проводятся на русском языке.  

Иностранные граждане, поступающие на образовательные программы магистратуры, 
реализуемые на английском языке, могут по желанию проходить вступительные испытания на 
русском или английском языке. 

Состав вступительных испытаний для иностранных граждан установлен в Приложениях 1, 2, 
3, 4 к настоящим Правилам приема соответственно. 

 
8. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета, в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 2 настоящего Приложения к Правилам приема и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные пунктами 2.34., 2.35. настоящих 
Правил приема. 
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