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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом НИУ ВШЭ 

от 21.03.2019 №6.18.1-01/2103-08 

 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц, являющихся 

дипломантами олимпиад и конкурсов при поступлении на образовательные 

программы высшего образования – программы магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2019 году 

 

1. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц, являющихся 

дипломантами олимпиад и конкурсов, при поступлении на образовательные 

программы высшего образования – программы магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2019 году (далее 

соответственно – Особенности, программы магистратуры, НИУ ВШЭ) 

установлены в целях стимулирования к дальнейшему обучению и 

профессиональному росту студентов, проявивших творческие способности и 

склонность к исследовательской деятельности в ходе освоения образовательных 

программ высшего образования. 

2. Особенности разработаны в соответствии с:  

2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 6 статьи 69); 

2.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 (подпункт 2 пункта 10); 

2.3. Методическими рекомендациями по учету результатов студенческих 

олимпиад (универсиад) при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры и программам аспирантуры, 

направленными письмом Минобрнауки России от 11.02.2016 № АК-289/05;  

2.4. Правилами 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 2019 году (далее – Правила приема). 

3. Особенности распространяются на поступающих, являющихся 

дипломантами, медалистами, победителями, призерами (далее вместе – 

дипломанты) олимпиад и конкурсов, проводимых НИУ ВШЭ или иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, по дополнительным 

профессиональным программам и научную деятельность, олимпиады студентов «Я 
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– профессионал», проводимой Российским союзом промышленников и 

предпринимателей совместно с образовательными организациями высшего 

образования Российской Федерации (далее соответственно – поступающие, 

Олимпиады).  

4. Ученый совет НИУ ВШЭ в срок не позднее 01 июня 2019 года 

устанавливает перечень Олимпиад, дипломанты которых вправе проходить 

вступительные испытания с учетом Особенностей, и соответствие профилей 

(направлений) Олимпиад программам магистратуры НИУ ВШЭ. Решение ученого 

совета размещается на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

5. Поступающие могут проходить вступительные испытания при 

поступлении на обучение по программам магистратуры, соответствующим 

профилю (направлению) Олимпиады, по своему выбору с учетом Особенностей 

или без учета Особенностей.  

При намерении проходить вступительные испытания с учетом Особенностей 

поступающий не позднее срока окончания приема документов представляет в 

Приемную комиссию документ, подтверждающий, что поступающий относится к 

категории лиц, указанных в пункте 3 Особенностей.  

6. Приемная комиссия не позднее срока окончания приема документов 

передает в экзаменационные комиссии документы, представленные 

поступающими.  

7. Вступительные испытания, проводимые в соответствии с Особенностями, 

проводятся в документарной форме
1
 в сроки, установленные расписанием 

вступительных испытаний по соответствующим дисциплинам. 

8. Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной 

комиссией исходя из стобалльной шкалы. 

9. Протоколы экзаменационных комиссий, а также экзаменационные 

ведомости передаются в приемную комиссию не позднее следующего дня за днем 

проведения вступительного испытания.  

10. Приемная комиссия размещает результаты вступительных испытаний, 

проводимых с учетом Особенностей, по каждой образовательной программе на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.  

11. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с результатами испытания. 

12. В части, не урегулированной Особенностями, применяются Правила 

приема.  

 

                                                           
1
 Документарная форма является иной формой вступительных испытаний, определяемой образовательной 

организацией, в значении пункта 81 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147. 


