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Регистрационный номер_______________ 
(заполняется секретарем Приемной комиссии) 
 
Ректору 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
Кузьминову Ярославу Ивановичу 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,__________________________________________________________________________,  
(Фамилия, Имя, Отчество в именительном падеже) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение в  
НИУ ВШЭ – Пермь по образовательной(ым) программе(ам) высшего образования – 
программе(ам) магистратуры очной формы обучения: 
 

Наименование образовательной 
программы магистратуры, код и 

наименование направления 
подготовки1 

Приоритетность 
поступления2 

Очная форма 
обучения, место, 

финансируемое за 
счет бюджетных 
ассигнований3 

Очная форма 
обучения, место 
по договору об 

оказании платных 
образовательных 

услуг4 
1 2 3 4 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

                                                           
1 В столбце 1 впишите полное наименование образовательной программы, код и наименование направления 
подготовки. 
2 Вы можете принять участие в конкурсе на несколько образовательных программ магистратуры 
одновременно на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. При подаче заявления более чем на одну образовательную 
программу магистратуры, в столбце 2 «Приоритетность поступления» поставьте номер 1 той программе, на 
которой Вы хотели бы учиться в первую очередь и так далее в соответствии с Вашими предпочтениями. 
3, 4 Для выбора места поставьте знак «+» в соответствующих столбцах 3 и(или) 4. 
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Вступительные испытания 
 
Буду сдавать вступительные испытания на русском языке. 

При проведении вступительных испытаний (для выбора поставьте знак ): 
 

 специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья не 
требуются; 

 прошу создать специальные условия в связи с ограниченными возможностями 

здоровья (выберите категорию ограничений, подчеркнув нужное): 

− ограничение по слуху; 

− ограничение по зрению; 

− нарушение двигательных функций, нарушения опорно - двигательного 

аппарата; 

− нарушение речи. 

Реквизиты документа, подтверждающего необходимость создания специальных условий 

при проведении вступительных испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно: 
 

Вид документа  

Номер документа  

Дата выдачи документа   

Орган, выдавший документ  

Срок окончания действия 
документа (при наличии) 

 

 
Заполняется победителями/призерами Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и 
выпускников  
Прошу засчитать мне в качестве результатов вступительных испытаний результаты 
участия в Олимпиаде НИУ ВШЭ для студентов и выпускников. Я являюсь (для выбора 
поставьте знак ): 

 победителем Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников 20____года 
по профилю олимпиады ________________________________________________ 

        (наименование профиля олимпиады) 

 призером Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников 20_____ года 
по профилю олимпиады __________________________________________________ 

       (наименование профиля олимпиады) 
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Заполняется медалистами/победителями/призерами Олимпиады студентов  
«Я-профессионал»  
Прошу засчитать мне в качестве результатов вступительных испытаний результаты 
участия в Олимпиаде студентов «Я-профессионал». Я являюсь (для выбора поставьте 
знак ): 

 медалистом Олимпиады студентов «Я-профессионал» 20_____ года по направлению 
олимпиады ___________________________________________________________ 
       (наименование направления олимпиады) 

 победителем Олимпиады студентов «Я-профессионал» 20____ года по направлению 
олимпиады ___________________________________________________________ 
       (наименование направления олимпиады) 

 призером Олимпиады студентов «Я-профессионал» 20______ года по направлению 
олимпиады ___________________________________________________________ 
       (наименование направления олимпиады) 
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Персональные данные 
 
О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия, Имя, Отчество 
_______________________________________________________________________ 

Пол (для выбора поставьте знак ):              мужской             женский 
 
Документ, удостоверяющий личность, гражданство _________________________________ 

(вид документа) 

Реквизиты документа: серия __________________ № ________________________________ 

Дата выдачи: «____» ________________________________ ___________ года 

Орган, выдавший документ_____________________________________________________, 

___________________________________код подразделения __________________________ 

Дата рождения: «____» _________ _____ года. Место рождения _______________________ 

Гражданство: 

____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Адрес для почтовых отправлений: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс:______________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

Домашний телефон: ______________ _____________________________________________ 
(код города)    (номер телефона) 

Контактный телефон (мобильный): 

_____________________________________________________________________________ 

 
Сведения о контактных лицах: 
 
Фамилия Имя Отчество_________________________________________________________ 
Контактный телефон 
_____________________________________________________________________________ 
 
Фамилия Имя Отчество_________________________________________________________ 
Контактный телефон 
_____________________________________________________________________________ 
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Сведения об образовании: 

Уровень образования (для выбора поставьте знак ): 

 бакалавр 

 специалист 

 дипломированный специалист 

 магистр 
 

Специальность/направление: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Присвоенная 
квалификация___________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Документ об образовании: 
Серия __________ номер ______________ дата выдачи_________________________  
 
Регион/город вуза ______________________________________________________  
 
Полное наименование вуза: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
Вуз является ____________________________________________________________ 

(выбрать: государственный/негосударственный) 
Обучался(лась) на 
факультете______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 

                                             (указать полное наименование факультета) 

на месте (для выбора поставьте знак ): 

 бюджетное место 

 платное место 



 

  
 

Необходимость в общежитии в период обучения (для выбора поставьте знак ): 
 

 нуждаюсь в общежитии 

 не нуждаюсь в общежитии 
 
В случае непоступления в НИУ ВШЭ – Пермь, прошу осуществлять возврат оригиналов 

документов об образовании следующим образом (для выбора поставьте знак ): 

 выдача лично поступающему; 

 выдача доверенному лицу (при наличии оформленной доверенности в установленном 
порядке); 

 направление через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес, 
указанный в заявлении. 
 
Ознакомлен(а) в том числе через информационные системы общего пользования: с копией 
лицензии НИУ ВШЭ на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 
копией свидетельства о государственной аккредитации НИУ ВШЭ (с приложениями), с датой 
проведения показа экзаменационных работ, с датой завершения приема заявлений о согласии 
на зачисление и предоставления оригинала документа об образовании, с Правилами приема в 
НИУ ВШЭ для поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры, с правилами подачи апелляции при приеме на 
первый курс по результатам проведения вступительных испытаний. Ознакомлен(а) с 
информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 
предоставления подлинных документов и с информацией об ответственности за достоверность 
предоставленных сведений и подлинность документов. 
 
Подтверждаю факт отсутствия у меня диплома специалиста, диплома магистра.  
 
Заполняется лицами, предоставляющими иностранный документ об образовании: 
 
Обязуюсь предоставить заключение о признании иностранного образования в установленном 
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ порядке либо предоставить свидетельство о 
признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых предоставление 
указанного не требуется, а также предоставить подтверждение прохождения легализации или 
проставления апостиля (при необходимости) не позднее дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление. 
 
«____»______________ 20___ года   ________________________________________ 
       (подпись поступающего, расшифровка подписи) 

 
 
 

 
 
«____»______________ 20_____года  ________________________________________ 

(подпись поступающего, расшифровка подписи) 
 
 


