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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

  НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В НИУ ВШЭ-

НИЖНИЙ НОВГОРОД В 2014 ГОДУ 

 

I. Общие положения 

1.1. В НИУ ВШЭ для обучения для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (далее по 

тексту – Аспирантура) на конкурсной основе принимаются граждане Российской 

Федерации (далее по тексту – граждане, лица, поступающие), иностранные 

граждане, лица без гражданства (далее по тексту – иностранные граждане, лица, 

поступающие).  

 

1.2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре НИУ ВШЭ (далее по тексту – Аспирантура) на конкурсной основе 

принимаются граждане Российской Федерации (далее по тексту – граждане, лица, 

поступающие), иностранные граждане, лица без гражданства (далее по тексту – 

иностранные граждане, лица, поступающие). 

 

1.3. Граждане Российской Федерации, принимаются в Аспирантуру на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств субсидий 

из федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее по тесту 

– контрольные цифры) и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования на 

местах, финансируемых за счет средств субсидий из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания, в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами, а также за счет 

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

1.4. За пределами контрольных цифр приема лица, указанные в пунктах 1.2,1.4. 

настоящего Приложения принимаются в аспирантуру на конкурсной основе для 



обучения по очной форме, при условии, если после сдачи вступительных 

испытаний ими был набран проходной балл, установленный Приемной комиссией 

аспирантуры для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, и одновременно выполняются следующие условия: 

- вступительные испытания поступающим сданы на оценку не ниже «хорошо»; 

- подразделение НИУ ВШЭ, которое будет осуществлять подготовку аспиранта в 

случае его поступления, обеспечит его участие в финансируемом научно-

исследовательском проекте. 

 

 

1.5. В Аспирантуру принимаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура). Обучение в Аспирантуре осуществляется по 

очной форме.  

 

1.6. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата 

наук, не имеют права вторичного обучения в Аспирантуре за счет средств 

субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания. 

 

1.7. Прием в Аспирантуру осуществляется по следующим направлениям 

 

Информатика и вычислительная техника 09.06.01 

Экономика  38.06.01 

 

1.8. Для проведения приема в Аспирантуру организуется Приемная комиссия 

аспирантуры (далее по тексту – Приемная комиссия). Состав, полномочия и 

порядок деятельности Приемной комиссии определяется положением о ней. 

 

II. Прием документов 

 

2.1. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора НИУ ВШЭ с 

представлением следующих документов: 

 

1) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 

 

2) оригинала или копии диплома специалиста или магистра и приложения к нему. 

Для лиц, получивших образование за рубежом, - оригинал документа об 

образовании и (или) иностранной квалификации (далее – документ об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в 

установленном порядке копию), в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1 - 

3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже 
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высшего образования (специалитет или магистратура) (или его заверенную в 

установленном порядке копию); 

 

3) Для лиц, получивших образование за рубежом - заверенный в установленном 

порядке перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании). 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при 

наличии) поступающего, указанным во въездной визе; 

 

 

4) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего 

сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за 

рубежом - справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче 

кандидатских экзаменов, выданной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования); 

 

5) списка и копий опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно- исследовательской работе (в бумажном и электронном виде) (при 

наличии). 

 

Опубликованные научные работы по предполагаемой области исследования в 

соответствии с избранным направлением подготовки должны быть согласованы с  

предполагаемым научным руководителем и заведующим кафедрой, либо его 

заместителем (руководителем научного подразделения, либо его заместителем) 

либо с академическим директором Аспирантской школы. 

 

Лица, не имеющие этих работ, представляют письменные рефераты (в бумажном и 

электронном виде) по предполагаемой области исследования в соответствии с 

избранным направлением подготовки и письменное подтверждение согласования 

темы реферата с предполагаемым научным руководителем и заведующим 

кафедрой, либо его заместителем (руководителем научного подразделения, либо 

его заместителем) либо с академическим директором Аспирантской школы. 

 

Опубликованные научные работы или тема письменного реферата могут быть 

согласованы заочно (по электронной почте) либо очно на собеседовании, 

проводимом кафедрой (научным подразделением), либо Аспирантской школой. 

Формат собеседования определяется кафедрой (научным подразделением) либо 

Академической школой. 

 

Письменное подтверждение согласования опубликованных научных работ или 

темы реферата (в бумажной или электронной форме) кафедра (научное 

подразделение) либо академический директор Аспирантской школы передает 

поступающему, либо представляет в Управление аспирантуры и докторантуры. 

 

Письменный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор 

состояния сферы предполагаемой области исследования в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3F7722F4A1F3AF08855ABFA51F30D5E49FA5E20403DFF27DFBD27002EA180Z1u7I


избранным направлением подготовки. Объем реферата должен составлять 40-70 

тыс. печатных знаков. Структура реферата: введение (постановка проблемы), 

основная часть (обзор исследований по данной проблематике, результаты 

исследований автора по указанной теме, возможные направления дальнейших 

исследований), заключение, список литературы. 

 

По согласованию с предполагаемым научным руководителем, заведующим 

кафедрой либо его заместителем (руководителем научного подразделения, либо его 

заместителем, либо, в отсутствии на факультете кафедральной системы – с 

предполагаемым научным руководителем и деканом, либо его заместителем, в 

соответствии с выбранным направлением) реферат может представляться на 

английском языке; 

 

6) двух фотографий поступающего (3х4). Для иностранных граждан – четырех 

фотографий поступающего (3х4). 

 

Документ, удостоверяющий личность и диплом о высшем образовании (для лиц, 

получивших образование за рубежом – диплом и свидетельство о его признании на 

территории Российской Федерации) поступающие в Аспирантуру представляют 

лично либо доверенным лицом при предъявлении таковым выданной 

поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием 

в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 

 

Лица, направившие документы по почте, в соответствии с пунктом 2.7 настоящих 

Правил, оригиналы диплома и документа, удостоверяющего личность, 

представляют в Управление аспирантуры и докторантуры не позднее 2-х дней до 

начала вступительных испытаний. 

 

Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта на момент подачи 

документов в Приемную комиссию представляется справка из органов внутренних 

дел, объясняющая отсутствие паспорта и удостоверяющая личность поступающего 

в Аспирантуру. 

 

7) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий. 

 

8) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 

заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных 

организациях; 

 

9) Анкета.  

 

10) оригинал и копия действительного международного языкового сертификата с 

результатом, соответствующим требованиям п. 3.10 настоящих Правил (при 

наличии). 



 

11) Граждане иностранных государств также представляют копии документов или 

иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к соотечественникам, 

проживающим зарубежном в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом», свидетельство участника 

Государственной программы по оказании содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

Образец заявления и анкеты размещается на корпоративном портале (сайте) НИУ 

ВШЭ. 

 

2.2. Прием документов проводится со 01 августа 2014 года по 12 сентября 2014 

года включительно.  

 

2.3. Поступающий имеет право выбрать только одно направление подготовки при 

подаче документов. 

 

2.5. Личной подписью поступающего на при подаче документов заверяется:  

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с копиями лицензии НИУ ВШЭ на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним; 

- получение высшего образования данного уровня впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных 

испытаний, с датами завершения представления поступающими оригинала 

диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках 

контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими сведений о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- ознакомление с Правилами приема в Аспирантуру; 

- ознакомление с порядком предоставления общежития НИУ ВШЭ; 

- согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

- информированность поступающего об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления. 

 

2.6. Поступающие в Аспирантуру вправе направить заявление о приеме в 

аспирантуру и документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Приложения, через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее по тексту – по почте) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 

603155, Нижний Новгород, Большая Печёрская ул., д. 25/12, НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород, к.410. Уведомление и опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

Документы, направленные по почте, принимаются НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород при их поступлении не позднее срока завершения приема документов, 

установленного пунктом 2.2. настоящего Приложения.  



Поступающий должен уведомить НИУ ВШЭ - Нижний Новгород об 

отправке документов по электронной почте (aspiranturann@hse.ru ).  

 

III. Вступительные испытания 

 

3.1. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в Аспирантуру. 

Решение о допуске к вступительным испытаниям в Аспирантуру Приемная 

комиссия выносит с учетом результатов собеседования. Собеседование проводится 

в форме рассмотрения и оценки представленных копий опубликованных научных 

работ или письменного реферата. Решение о допуске к вступительным испытаниям 

доводится до сведения поступающего в трехдневный срок путем размещения 

информации на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ.  

В случае обнаружения плагиата в письменном реферате, либо в 

опубликованных научных работах, представленных поступающим в Аспирантуру, 

решением Приемной комиссии поступающий в Аспирантуру не допускается к 

вступительным испытаниям. 

 

3.2. Поступающие в Аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:  

o специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– специальная дисциплина);  

o иностранный язык (английский).  

o философия.  

 

3.3. Вступительные испытания в Аспирантуру проводятся в октябре 2014 года. 

Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний и 

консультаций размещается Приемной комиссией на сайте НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород в рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ и на своем 

информационном стенде не позднее 01 июня 2014 г. 

 

3.4. В качестве вступительного испытания по иностранному языку зачитываются 

следующие международные языковые сертификаты: 

3.4.1. по английскому языку:  

Название сертификата 

Баллы на 

вступительном 

испытании 

FCE (First Certificate in English) 4 

САЕ (Certificate in Advanced English) 5 

ВЕС Vantage (Business English Certificate Vantage) 4 

ВЕС Higher (Business English Certificate Higher) 5 

IELTS (International English Language Testing 

System) 

  

9, 8, 7 5 

6, 5 4 

4 3 
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TOEFL IBT ( InternetBased)   

120-100 5 

80-99 4 

60-79 3 

TOEFL PBT (PaperBased)   

500-677 5 

499-300 4 

299-200 3 

 

3.11.2. по немецкому языку:  

Название сертификата 

Баллы на 

вступительном 

испытании 

В2 (Zertifikat Deutsch B2) Ausreichend  3 

В2 (Zertifikat Deutsch B2)gut  4 

В2 (Zertifikat Deutsch B2)sehr gut  5 

С1 (Goethe-Zertifikat C1 )Ausreichend  4 

С1 (Goethe-Zertifikat C1 )gut / sehr gut   5 

ZOP (ZentraleOberstufenprüfung)Ausreichend  4 

ZOP (ZentraleOberstufenprüfung)gut / sehr gut   5 

KDP (KleinesDeutschesDiplom)Ausreichend  4 

KDP (KleinesDeutschesDiplom)gut / sehr gut   5 

GDP (GroßesDeutschesDiplom)Ausreichend  4 

GDP (GroßesDeutschesDiplom)gut / sehr gut   5 

TestDaF (Test Deutsch 

alsFremdsprache)Ausreichend 

 4 

TestDaF (Test Deutsch alsFremdsprache)gut / sehr 

gut  

 5 

ZDfB 

(ZertifikatDeutschfürBeruf)Ausreichend 

 4 

ZDfB (ZertifikatDeutschfürBeruf)gut / 

sehrgut  

 5 

PWD (PrüfungWirtschaftsdeutsch)Ausreichend  4 

PWD (PrüfungWirtschaftsdeutsch)gut / 

sehrgut  

 5 

 

3.11.3. по французскому языку: 



Название сертификата 

Баллы на 

вступительном 

испытании 

DELF B2  (Diplômed’études en langue française)   

85-100 5 

68-84 4 

51-67 3 

DALF C1 (Diplômeapprofondi en langue française)   

85-100 5 

68-84 4 

51-67 3 

DALF C1 (Diplômeapprofondi en langue française)   

85-100 5 

68-84 4 

51-67 3 

 

3.5. Вступительные испытания проводятся  экзаменационной комиссией, 

назначаемой директором НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с участием не менее двух 

третей ее состава.  

В состав экзаменационной комиссии входят профессора или доктора наук по 

тому направлению, по которому проводится вступительное испытание. При 

отсутствии докторов наук в состав экзаменационной комиссии могут включаться 

кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку - и квалифицированные 

преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания, в достаточной 

степени владеющие соответствующими иностранными языками.  

 

3.6. Все вступительные испытания для поступающих в Аспирантуру проводятся по 

программам, утвержденным в установленном в НИУ ВШЭ порядке.  

 

3.7. Программы вступительных испытаний формируются на основе основных 

образовательных программ высшего образования уровней «специалист» и 

«магистр», реализуемых на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, образовательных стандартов НИУ ВШЭ уровня 

подготовки «магистр». 

 

3.8. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в Аспирантуру, по месту 

работы предоставляются отпуска в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

 

3.9. Вступительные испытания в Аспирантуру оцениваются по 5-балльной шкале. 

Удовлетворительными считаются следующие оценки: 5, 4, 3; 

неудовлетворительными считаются оценки 1 и 2.  

 

http://www.hse.ru/org/hse/aspirant/prog_vstup


В отношении вступительного испытания по специальной дисциплине действуют 

следующие критерии выставления оценки: 

 

Баллы набранные в ходе проведения 

вступительного испытания 

Итоговая оценка 

1 (один); 2 (два); 3 (три) неудовлетворительно 

4 (четыре); 5 (пять) удовлетворительно 

6 (шесть); 7(семь) хорошо 

8(восемь); 9 (девять); 10 (десять) отлично 

 

 

3.10. Поступающий в Аспирантуру вправе подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания.  

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.  

Решение, вынесенное апелляционной комиссией, доводится до сведения 

поступающего в Аспирантуру под роспись и хранится в личном деле 

поступающего. Повторная апелляция не проводится. 

 

3.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года.  

 

3.12. Лица, ранее сдавшие кандидатские экзамены по иностранному языку и 

философии, при поступлении в Аспирантуру освобождаются от соответствующих 

вступительных испытаний.  

 

3.13. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины 

(уважительными причинами считаются болезнь или иные исключительные 

обстоятельства, подтвержденные документально) или получившие на 

вступительном испытании неудовлетворительную оценку, не допускаются к 

дальнейшей сдаче вступительных испытаний и не зачисляются в Аспирантуру.  

 

3.14. В случае болезни или иных исключительных обстоятельств, подтвержденных 

документально, поступающий в Аспирантуру обязан до начала вступительного 

испытания известить отдел аспирантуры НИУ ВШЭ - Нижний Новгород о неявке 

на вступительное испытание с последующим представлением оправдательного 

документа. В иных случаях справки о болезни или другие оправдательные 

документы не принимаются, и вступительные испытания дополнительно не 

проводятся. Факт болезни подтверждается справкой из государственного или 

муниципального медицинского учреждения. Все спорные случаи рассматриваются 

Приемной комиссией в индивидуальном порядке.  

 

3.15. Вступительные испытания для лиц, не явившихся на вступительное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 



подтвержденные документально), проводятся в сроки, устанавливаемые отделом 

аспирантуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

 

IV. Конкурс в Аспирантуру 

 

4.1. Прием в Аспирантуру осуществляется на конкурсной основе. При проведении 

конкурса должно быть гарантировано соблюдение права на зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-

педагогических кадров. Конкурс в Аспирантуру проводится раздельно по каждому 

направлению подготовки. 

 

4.2. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия устанавливает 

проходной балл для каждого направления подготовки отдельно на места в рамках 

контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

4.3. Если количество поступающих, набравших проходной балл, меньше 

установленных контрольных цифр приема, Приемная комиссия вправе отобрать из 

числа поступающих в Аспирантуру, не набравших проходной балл, но успешно 

сдавших вступительные испытания, лиц, наиболее подготовленных для обучения в 

аспирантуре. Критериями отбора являются: общая сумма баллов, набранных по 

результатам вступительных испытаний; количество баллов, полученных за 

вступительное испытание по специальной дисциплине; наличие публикаций по 

теме предполагаемой области исследования в соответствии с избранным 

направлением подготовки; наличие диплома специалиста или магистра с отличием; 

рекомендации Государственной аттестационной комиссии.  

 

4.4. Решение о приеме в Аспирантуру или отказе в приеме размещается на 

официальном портале (сайте) НИУ ВШЭ в пятидневный срок после решения 

Приемной комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала занятий.  

 

4.5. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или 

диплома магистра, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего 

дня, установленного НИУ ВШЭ в качестве даты завершения представления 

соответственно оригинала диплома специалиста или диплома магистра или 

согласия на зачисление. 

 

4.6. Зачисление в Аспирантуру производится приказом ректора не позднее 22 

октября 2014 года после окончания вступительных испытаний. Приказы о 

зачислении размещаются на сайте НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в рамках 

корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ и на информационном стенде 

Приемной комиссии. 
 


