
 

Приложение 11 
к Правилам приема  

 
Особенности приема в 2016 году лиц, которые признаны гражданами Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и лиц, которые 
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значения 
Севастополя 

 
1. Общие положения 

1.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 
от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», и лиц, которые являются гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Республики Крым 
или на территории  города федерального значения Севастополя, и обучались в 
соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее – лица, постоянно 
проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии с Правилами  приема в 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета в 2016 году (далее – Правила приема) с учетом положений, установленных 
настоящими Особенностями приема в 2016 году для лиц,  которые признаны 
гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – 
Особенности приема): 

1.1.1. на места, финансируемые за счет субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания в рамках контрольных цифр приема (далее – 
общие бюджетные места); 

1.1.2. на места, финансируемые за счет субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания, выделенные в соответствии с Порядком 
выделения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, мест в 
рамках контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 году на обучение по 
образовательным программам высшего образования лиц, которые признаны гражданами 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", а также 
лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими 
на день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и 
обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 
общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины, 



 

утвержденным  приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2015 N 1347 для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в 
рамках контрольных цифр приема (далее – выделенные бюджетные места); 

1.1.3. на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
особых условиях приема и без использования особых условий с проведением 
отдельного конкурса. 

 
1.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
 
1.3. Поступающий на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата или образовательным программам высшего 
образования – программам специалитета (далее соответственно – программы 
бакалавриата, программы специалитета) вправе подать заявление о приеме 
одновременно не более чем в 5 образовательных организаций высшего образования и 
участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 
подготовки в каждой из указанных организаций. При этом количество организаций, 
расположенных за пределами территории Крыма, в которые поступающий из числа лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, вправе одновременно подать заявление о приеме на 
особых условиях приема, составляет не более 3. 

 
2. Особые права при приеме на обучение на выделенные бюджетные места 

 
2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета поступающим на выделенные бюджетные места могут быть 
предоставлены особые права: 

2.1.1. лицам, постоянно проживающих в Крыму и являющимся победителями и 
призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд 
Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как 
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам. На указанных лиц распространяются 
положения Правил приема, касающиеся победителей и призеров всероссийской 
олимпиады, членов сборных команд. 

2.1.2. лицам, постоянно проживающих в Крыму и являющимся победителям и 
призерам олимпиад школьников, предоставляются следующие особые права при приеме 
на обучение по образовательным программам бакалавриата и образовательным 
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по образовательным 
программам бакалавриата и образовательным программам специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 
испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – право 
на 100 баллов). 



 

 
2.2. К победителям и призерам олимпиады школьников не предъявляется 

требование о наличии результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов. 
 
2.3. Иные особые права предоставляются в соответствии с пунктом 2.7. Правил 

приема и законодательством Российской Федерации. 
 

3. Прием документов, необходимых для поступления 
 
3.1. Прием документов при поступлении на общие бюджетные места и на места с 

оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится в сроки, установленные пунктом 2.10. Правил приема. 

 
3.2. Прием документов на выделенные бюджетные места проводится в 

следующие сроки: 
- с 20 июня по 07 июля 2016 года включительно – для лиц, на 
образовательные программы бакалавриата «Дизайн», «Журналистика», 
«Медиакоммуникации»; 
- с 20 июня по 08 июля 2016 года включительно – для лиц, поступающих на 
обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно; 
- с 20 июня по 14 июля 2016 года включительно – для лиц, поступающих 
только по результатам ЕГЭ и для лиц, поступающих без вступительных 
испытаний. 

 
3.3. При поступлении на обучение лица, постоянно проживающие в Крыму: 
- представляют документ (документы), подтверждающий, что они принадлежат к 

числу указанных лиц; 
- представляют документы об образовании, полученные на Украине, без 

предъявления требований легализации и проставления апостиля, а также представления 
заверенного в установленном порядке перевода на русский язык; 

- представляют выданные уполномоченными органами государственной власти 
Украины документы, подтверждающие наличие у указанных лиц предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав при приеме, в том числе особых прав 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

- представляют оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о приеме на 
обучение, либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке, 
либо копии указанных документов с предъявлением оригиналов в соответствии с 
указанными в подпунктах "а" - "п" пункта 2.14. Правил приема документами. 

 
3.4. Документы, необходимые для поступления, представляются в Приемную 

комиссию одним из следующих способов: 
а) предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресу 

местонахождения Приемной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.11. 
Правил приема; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес 
Приемной комиссии в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.11. Правил приема. 

 
3.5. Подача документов в электронной форме не предусматривается. 



 

 
4. Вступительные испытания 

 
4.1. Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  
 
4.2. Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого НИУ ВШЭ самостоятельно, равно минимальному количеству 
баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в 
качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ. 

 
4.3. При поступлении лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные места 
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, по выбору 
поступающего могут быть зачтены результаты ЕГЭ и (или) результаты вступительных 
испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно, при этом поступающие могут 
сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них 
результатов ЕГЭ. 

 
4.4. Для лиц, постоянно проживающих в Крыму, при поступлении на выделенные 

бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
устанавливается следующий состав вступительных испытаний и минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания: 

 
НИУ ВШЭ (г. Москва) 

 

№ 
п/п 

Образовательная программа 
бакалавриата / специалитета 

Состав вступительных 
испытаний 

ми
ни

ма
ль

ны
е 

ба
лл

ы
  

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

1 Математика  математика 65 
физика 50 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

2 Прикладная математика и 
информатика 

математика 50 
информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

50 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

3 Прикладная математика  математика 50 
физика 50 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

4 Информатика и вычислительная 
техника 

математика 50 
физика 50 



 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

5 Программная инженерия 

математика 50 
информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

50 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность   

6 Компьютерная безопасность  

математика 50 
информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

50 

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

7 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи  

математика 50 
физика 50 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

8 Психология биология 50 
математика 50 

 Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

9 Экономика  
математика 60 
иностранный язык 60 

10 Экономика и статистика  
математика 50 
иностранный язык 50 

11 Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 

математика 60 
иностранный язык 60 

12 Мировая экономика 
математика 50 
иностранный язык 60 

13 
Программа двух дипломов по 
экономике НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета 

математика 60 

иностранный язык 70 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

14 Менеджмент  
математика 50 
иностранный язык 50 

15 Логистика и управление цепями 
поставок  

математика 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

16 Государственное и муниципальное 
управление  

математика 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

17 Бизнес-информатика  математика 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

18 Социология  математика 50 
иностранный язык 50 



 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

19 Юриспруденция обществознание 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

20 Востоковедение история 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

21 Политология  история 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

22 Международные отношения  история 50 
иностранный язык 60 

23 Программа двух дипломов НИУ 
ВШЭ и Лондонского университета  

история 50 
иностранный язык 60 

42.03.01. Реклама и связи с общественностью 

24 Реклама и связи с 
общественностью  

обществознание 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

25 Журналистика   
литература 50 
иностранный язык 50 
творческое испытание 50 

Направление подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации 

26 Медиакоммуникации 
литература 50 
иностранный язык 50 
творческое испытание 50 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

27 Филология литература 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

28 Фундаментальная и компьютерная 
лингвистика 

иностранный язык 50 
математика 50 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

29 Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация 

иностранный язык 50 
обществознание 50 

Направление подготовки 46.03.01 История 

30 История история 50 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

31 Философия обществознание 50 
иностранный язык 50 

 Направление подготовки 50.03.03 История искусств 

32 История искусств история 50 
иностранный язык 50 

 Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

33 Культурология  обществознание 50 
иностранный язык 50 



 

 Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

34 Дизайн   литература 50 
творческое испытание 50 

 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 

№ 
п/п Образовательная программа Состав вступительных 

испытаний 

ми
ни

ма
ль

ны
е 

ба
лл

ы
 

Направление подготовки 01.03.01 Математика  

1 Математика  математика 50 
физика 45 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1 Прикладная математика и 
информатика 

математика 45 
информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

50 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

2 Программная инженерия  

математика 45 
информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

50 

 Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

3 Экономика математика 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

4 Менеджмент математика 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

5 Бизнес-информатика математика 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

6 Юриспруденция обществознание 45 
иностранный язык 40 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

7 Филология  литература 50 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

8 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика   

иностранный язык 50 
математика 45 



 

 
НИУ ВШЭ – Пермь 
 

№ 
п/п Образовательная программа Состав вступительных 

испытаний 

ми
ни

ма
ль

ны
е 

ба
лл

ы
 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

1 Программная инженерия  

математика 45 
информатика и 
информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

50 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

2 Экономика  математика 45 
иностранный язык 40 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

3 Менеджмент  математика 45 
иностранный язык 40 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

4 Бизнес-информатика  математика 45 
иностранный язык 40 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

5 Юриспруденция 
обществознание 45 
иностранный язык 40 
иностранный язык 40 

Направление подготовки 46.03.01 История 

6 История   история 40 
иностранный язык 40 

 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 

№ 
п/п Образовательная программа Состав вступительных 

испытаний 

ми
ни

ма
ль

ны
е 

ба
лл

ы
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

1 Экономика математика 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

2 Менеджмент  
математика 45 
иностранный язык 45 

3 Логистика и управление цепями 
поставок  

математика 45 
иностранный язык 45 



 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

4 Государственное и муниципальное 
управление  

математика 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

5 Социология и социальная 
информатика 

обществознание 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

6 Юриспруденция  обществознание 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

7 Востоковедение история 45 
иностранный язык 50 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

8 Политология и мировая политика история 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

9 Филология  литература 45 
иностранный язык 45 

Направление подготовки 46.03.01 История 

10 История  история 45 
иностранный язык 45 

 
4.5. Вступительные испытания для лиц, постоянно проживающих в Крыму, при 

поступлении на выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг  проводятся в период с 08 июля по 14 июля 2016 года 
включительно. 
 

5. Зачисление на обучение 
 

5.1. Для зачисления лица, постоянно проживающих в Крыму, подают заявление о 
согласии на зачисление, к которому при поступлении на общие бюджетные места и на 
выделенные бюджетные места прилагается оригинал документа об образовании, при 
поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 
оригинал документа об образовании  либо его копия, заверенная в установленном 
порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной 
комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 
основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в НИУ ВШЭ 
не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в 
организацию не позднее 18 часов по местному времени. 

 
5.2. Зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, на общие бюджетные 

места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится 
в сроки, установленные пунктами 2.39. и 2.44 Правил приема соответственно. 

 
 



 

5.3. Зачисление на выделенные бюджетные места проводится в следующие сроки: 
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - не позднее 15 июля; 
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах квот: 
18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 
если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 
организации высшего образования в соответствии с пунктом 2.15 Правил приема; 

19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные 
места: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 
большую сторону): 

21 июля: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными 
на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 
округления); 

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 
указанных мест: 

26 июля: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 
27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 
 
5.4. Приемная комиссия на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ, в том 

числе на интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ на корпоративном портале 
(сайте) НИУ ВШЭ, а также на информационных стендах НИУ ВШЭ и филиалов НИУ 
ВШЭ размещает приказ (приказы) второго этапа зачисления. 

 
5.5. Выдача поданных документов, предусмотренная подпунктом «а» пункта 2.25. 

Правил приема, поступающим из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, 
осуществляется в течение всего периода процедур зачисления на места в рамках 
контрольных цифр, вне зависимости от того, поступающий участвует в конкурсе на 
выделенные бюджетные места или общие бюджетные места. 

 
5.6. Выделенные бюджетные места, которые остались незаполненными по 

результатам зачисления или освободились в период после завершения зачисления 
добавляются к общим бюджетным местам. 
 


