
Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» для 

поступающих на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам 

магистратуры в 2016 году 



Места 

• Прием в НИУ ВШЭ осуществляется на места: 

– в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет субсидии из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания   
(далее соответственно – контрольные цифры, 
бюджетные ассигнования); 

– по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее – договоры об 
оказании платных образовательных услуг). 

 



Сроки, программы 

• Поступающие для обучения в НИУ ВШЭ – 
Пермь имеют право принимать участие в 
конкурсе не более чем на три 
образовательные программы магистратуры 
одновременно на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований, и на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

• Прием документов в НИУ ВШЭ – Пермь 
проводится в следующие сроки : 
– с 01 июля по 10 августа 2016 года включительно. 

 



В какой форме и куда сдавать 
документы? 

• Документы, необходимые для поступления, представляются в 
Приемную комиссию одним из следующих способов: 

• а) предоставляются поступающим или доверенным лицом по 
адресу:  
г.Пермь, ул. Студенческая, д.38; 

• б) направляются через операторов почтовой связи в адрес 
Приемной комиссии: 
614070, г.Пермь, ул. Студенческая, д.38, Приемная комиссия, 
Пермский филиал Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»; 

• в) в электронной форме с использованием электронной 
подписи посредством размещения необходимых документов в 
личном кабинете абитуриента, доступного на корпоративном 
портале (сайте) НИУ ВШЭ (www.hse.ru). 
 



Какие документы? 

• При подаче заявления о приеме на 
обучение поступающий представляет: 

– документ (документы), удостоверяющий 
личность, гражданство или нотариальную 
доверенность; 

– документы портфолио; 

– заявление о приеме на обучение 
предоставляется на русском языке 

 



Зачисление 

• Зачисление на места в рамках контрольных 
цифр проводится в следующие сроки: 
– 18 августа – размещение списков поступающих на 

официальном сайте и на информационном стенде; 
– 22 августа – завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих; 

– 23 августа – издание приказа о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения установленного количества мест. 
Зачисление проводится в соответствии с 
ранжированным списком. 

 


