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Приложение 5  
к Правилам приема  

 
Порядок организации целевого приема 

 
1. НИУ ВШЭ вправе проводить целевой прием в пределах установленных ему контрольных 
цифр. 
 
2. Квота целевого приема на обучение по программам по каждому направлению подготовки 
ежегодно устанавливается учредителем НИУ ВШЭ. 

Квота устанавливается: 
а) по НИУ ВШЭ в целом либо с детализацией по НИУ ВШЭ и его филиалам; 
б) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 
в) по направлению подготовки в целом либо с детализацией по программам 

магистратуры в пределах направления подготовки. 
 
3. В случае установления учредителем НИУ ВШЭ квоты целевого приема без детализации 
по какому-либо из признаков, указанных в пункте 2 настоящего Приложения, НИУ ВШЭ 
самостоятельно устанавливает детализацию квоты целевого приема не позднее 01 июня 
2015 года. 
 
4. Целевой прием проводится в пределах квоты целевого приема на основе договоров о 
целевом приеме, заключаемых НИУ ВШЭ с заключившими с гражданами договоры о 
целевом обучении федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, 
государственными корпорациями, государственными компаниями или хозяйственными 
обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, или муниципального образования (далее – заказчики 
целевого приема). 
Учредитель НИУ ВШЭ может детализировать квоту целевого приема по отдельным 
заказчикам целевого приема. В случае установления квоты целевого приема учредителем 
НИУ ВШЭ без указанной детализации квота может быть детализована по отдельным 
заказчикам целевого приема НИУ ВШЭ самостоятельно. 
 
5. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются 
сведения о заказчиках целевого приема, заключивших договор о целевом обучении с 
поступающим. 
 
6. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах квоты 
целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему на места в пределах 
квоты целевого приема в интересах безопасности государства. 
    
7. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельными 
приказами, которые не подлежат размещению на корпоративном портале (сайте) НИУ 
ВШЭ и на информационном стенде. 
 
8. Места, оставшиеся вакантными в пределах квоты целевого приема, предоставляются 
лицам, участвующим в общем конкурсе по соответствующим образовательным 
программам. 


