
 

Приложение 7 
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 (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 магистратуры в 2016 году (далее – 
Правила приема) с учетом положений, установленных настоящими Особенностями 
приема в 2016 году для лиц, 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» (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 и без использования особых условий. 

1.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
 

 
2. Прием документов, необходимых для поступления 

2.1. Прием документов по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры (далее – программы магистратуры) проводится в сроки, 
установленные пунктом 2.8. Правил приема. 

2.2. 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 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" - "д" пункта 2.12 Правил приема документами. 

2.3. Документы, необходимые для поступления, представляются в Приемную 
комиссию одним из способов, указанных в пункте 2.9. Правил приема. 

 
3. Вступительные испытания 

3.1. Проведение вступительных испытаний организуется в сроки в соответствии с 
пунктом 2.21. Правил приема, в соответствии с расписанием, утвержденным НИУ ВШЭ 
для поступающих на обучение по программам магистратуры. 

3.2. Все вступительные испытания, за исключением квалификационного экзамена, 
оцениваются по 100-балльной шкале, при которой: 

- оценка от 1 до 20 баллов считается неудовлетворительной – для всех 
вступительных испытаний, за исключением вступительных испытаний по иностранному 
языку и вступительных испытаний в форме конкурсного отбора (портфолио); 

- оценка от 1 до 30 баллов считается неудовлетворительной – для вступительных 
испытаний в форме конкурсного отбора (портфолио); 

- оценка от 1 до 40 баллов считается неудовлетворительной – для вступительных 
испытаний по иностранному языку (если вступительное испытание по иностранному 
языку не является квалификационным). 

3.3. Квалификационный экзамен оценивается по системе зачет/незачет. 
3.4. Для лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливается состав 

вступительных испытаний:  
3.4.1. НИУ ВШЭ (г. Москва) в соответствии с приложением 1 к Правилам приема; 
3.4.2. НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в соответствии с приложением 2 к Правилам 

приема; 



 

3.4.3. НИУ ВШЭ - Пермь в соответствии с приложением 3 к Правилам приема; 
3.4.4. НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в соответствии с приложением 4 к Правилам 

приема.  
 

4. Зачисление на обучение  
4.1. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 

которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал 
документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг – оригинал документа установленного образца либо его 
копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала 
для заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). 

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 00 минут по местному времени. 

4.2. Зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 
программам магистратуры проводится: 

4.2.1. на выделенные бюджетные места и на общие бюджетные места – в 
соответствии с пунктом 2.34. Правил приема; 

4.2.2. на места с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг – в соответствии с пунктом 2.35. Правил приема. 

4.3. Выделенные бюджетные места, которые остались незаполненными по 
результатам зачисления, добавляются к общим бюджетным местам. 
 

 


