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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом НИУ ВШЭ 

от 19.02.2021 № 6.18.1-01/1902-13 

 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц, являющихся 

дипломантами олимпиад и конкурсов при поступлении на обучение 

пообразовательным программамвысшего образования – программам 

магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» в 2021году 

 

 

1. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц, являющихся 

дипломантами олимпиад и конкурсов, при поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021 

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»; 

2.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076; 

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 2021 году (далее – Правила приема). 

3. Особенности распространяются на поступающих, являющихся 

дипломантами, медалистами, победителями, призерами, лауреатами (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,Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал», проводимой Российским союзом промышленников и 

предпринимателей совместно с образовательными организациями высшего 
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образования Российской Федерации (далее соответственно – поступающие, 

Олимпиады). 

4. Соответствие профилей (направлений) олимпиад и конкурсов 

образовательным программам магистратурыустанавливается приказом НИУ ВШЭи 

размещается на корпоративномсайте (портале) и информационном стенде НИУ ВШЭ 

не позднее 01.06.2021. 

5. Поступающие могут проходить вступительные испытания при поступлении 

на обучение по программам магистратуры, соответствующим профилю 

(направлению, треку)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 следующие сроки: 

7.1. НИУ ВШЭ (г. Москва): 

 с 21.06.2021 по 10.08.2021 включительно – на программы магистратуры, 

осуществляющие прием как на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 с 21.06.2021 по 22.08.2021 включительно – на программы магистратуры, 

осуществляющие прием только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (за исключением программ магистратуры «Машинное 

обучение и высоконагруженные системы» / «MachineLearningandData-

IntensiveSystems»(реализуется на английском языке) и «Магистр по наукам о данных» 

/ «MasterofDataScience» (реализуется на английском языке); 

 с 21.06.2021 по 22.09.2021 включительно – на программы очно-заочной 

формы обучения; 

7.2. НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

 с 21.06.2021 по 10.08.2021 включительно – на программы магистратуры, 

осуществляющие прием как на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 с 21.06.2021 по 22.08.2021 включительно – на программы магистратуры, 

осуществляющие прием только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 с 21.06.2021 по 22.09.2021 включительно – на программы очно-заочной 

формы обучения. 

7.3. НИУ ВШЭ – Пермь: 

 с 21.06.2021 по 10.08.2021 включительно; 

7.4. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: 

 с 21.06.2021 по 09.08.2021включительно; 

 с 21.06.2021 по 17.09.2021– на программы очно-заочной формы обучения. 

Расписание вступительных испытаний размещается на информационном 

стенде, на корпоративномсайте (портале) НИУ ВШЭ и на интернет-страницах(сайтах) 
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филиалов НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ не позднее 

01.06.2021. 

8. Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной 

комиссией исходя изстобалльной шкалы. 

9. Протоколы экзаменационных комиссий, а также экзаменационныеведомости 

передаются в Приемную комиссию не позднее следующего дня за днем проведения 

вступительного испытания.  

10. Результаты вступительных испытаний, проводимых с учетом 

Особенностей,размещаются по каждой образовательной программе на 

корпоративномсайте(портале) и на информационном стенде НИУ ВШЭв сроки, 

установленныерасписанием вступительных испытаний по соответствующим 

дисциплинам, но не позднее трех рабочих дней с даты проведения вступительного 

испытания.  

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.  

 


