
Ректору 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Кузьминову Ярославу Ивановичу 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество - в именительном падеже) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в бакалавриат (специалитет) 

в НИУ ВШЭ для обучения в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на: 
(Для выбора поставить знак «+». Вы можете выбрать не более трех направлений подготовки, в рамках 

одного направления подготовки возможно отметить неограниченное количество образовательных программ, 

допускается одновременная подача заявления на бюджетные и платные места) 

 

№ 

п/п Образовательная программа 

Место, 

финансируем

ое за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Место по 

договору об 

оказании 

платных 

образователь

ных услуг 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

1 Математика   

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

2 Прикладная математика и информатика   

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

3 Программная инженерия   

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

4 Экономика   

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

5 Менеджмент   

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

6 Бизнес-информатика   

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

7 Юриспруденция   

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

8 Филология   

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

9 Фундаментальная и прикладная лингвистика   

Заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании 

предоставляю на образовательную программу: 

 

 

_______________________ 
(подпись поступающего) 



Имею следующие результаты ЕГЭ: 

№ 

п/п Предмет Балл Год сдачи ЕГЭ 

1 Математика (профильный уровень)     

2 Русский язык     

3 Биология     

4 Иностранный зык____________     

5 История     

6 Литература     

7 Обществознание     

8 Физика     

9 Информатика и ИКТ   

 

Заполняется при отсутствии результатов ЕГЭ 

Сдаю испытания, проводимые НИУ ВШЭ самостоятельно (раздел 1 пункта 2.28 Правил приема в 

НИУ ВШЭ), так как отношусь к категории: 

□ дети-инвалиды, инвалиды;  

□ иностранные граждане;  

□ лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные 

ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они 

прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не 

сдавали ЕГЭ в указанный период) 

  

При проведении вступительных испытаний прошу создать специальные условия в 

связи с ограниченными возможностями здоровья (ограниченные возможности должны 

быть подтверждены копиями соответствующих документов): 

 

 Не требуются 

 

 Требуются (выберите категорию, подчеркнув нужное): 

o Ограничение по слуху 

o Ограничение по зрению 

o Нарушение двигательных функций 

o Нарушение речи 

o ________________________________________________ 

________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего необходимость в создании  специальных 

условий)
 

  



Сообщаю, что имею следующие особые права (все особые права должны быть 

подтверждены копиями соответствующих документов; ознакомиться с перечнем особых 

прав можно в Правилах приема НИУ ВШЭ Раздел 1 пункт 2.7 и его подпунктах): 

Поступление без вступительных испытаний 

(Право поступления без вступительных испытаний реализуется, только при условии 

предоставления согласия о зачислении и подлинника документа об образовании в НИУ 

ВШЭ) 

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, IV этап всеукраинских 

ученических олимпиад, международные олимпиады засчитываю: 

Образовательная программа Предмет олимпиады Номер диплома, год 

выдачи 

   

 

Олимпиаду из Перечней олимпиад школьников и их уровней, утверждаемых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации засчитываю: 

Образовательная 

программа 

Номер, наименование 

олимпиады, профиль 

олимпиады 

Номер, год 

выдачи диплома 

Класс, за 

который 

получен 

результат 

    

 

Имею право на прием в пределах установленной квоты приема лиц, имеющих особое 

право при условии успешного прохождения вступительных испытаний (социальная 

льгота) и засчитываю на программу (Правила приема НИУ ВШЭ Раздел 1 пункт 2.7.2). 

(Особое право в пределах установленной квоты реализуется только при условии 

предоставления заявления о согласии о зачислении и подлинника документа об образовании 

в НИУ ВШЭ) 

Образовательная программа Реквизиты документа 

предоставляющие 

особые права 

  

 



Подтверждаю, что использую каждое из вышеперечисленных особых прав на одной 

образовательной программе по предоставленным документам, дающим это право только в 

НИУ ВШЭ. 

_______________________ 
(подпись поступающего) 

 

Имею право на преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях.  

 

_________________________________________________________________ 
(Указать реквизит документа, предоставляющего преимущества) 

 

Для участия в конкурсах будут засчитаны наибольшие результаты, если имеется два 

и более результатов по одному предмету. 

 

Образовательная 

программа 

Предмет 

вступительного 

испытания  

Профиль 

олимпиады 

Олимпиада из перечня 

(указать название и номер 

олимпиады, реквизиты и степень 

диплома, год и класс получения 

диплома) 

Всероссийская олимпиада 

школьников (указать реквизиты и 

степень диплома) 

    

    

    

    

 

Я проинформирован(а) о том, что особые права, не указанные в данном заявлении, в 

дальнейшем не будут рассматриваться Приемной комиссией НИУ ВШЭ. 

_______________________ 
(подпись поступающего) 

 

Индивидуальные достижения  

 

Итоговое сочинение 

 

Прошу проверить итоговое сочинение и учесть результат в сумме конкурсных баллов, а 

также даю согласие на публикацию результата проверки: 

Да 

Выберите за какой год проверяется сочинение 

 2017  2016  

 

 О проверке и учете не заявляю 

 

 

 

  



Прошу учесть следующие индивидуальные достижения (подтвержденные 

соответствующими документами): 

 

Документ об образовании с отличием  

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  
 

Наличие статуса, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр 

 

Наличие статуса мастера спорта   

Наличие статуса кандидата в мастера спорта  

Наличие золотого значка отличия, полученного за результаты 

сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца 

 

 

Являюсь победителем/призером регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема 

документов): 

 

Предмет, по которому проводилась Всероссийская 

олимпиада 

Победитель Призер 

   

   

   

   

   

   

 

Являюсь победителем /призером олимпиады «Высшая проба» 

(Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема документов) 

 

Предмет, по которому проводилась олимпиада «Высшая 

проба» 

Победитель Призер 

   

   

   

 

Являюсь победителем/призером олимпиады из Перечня олимпиад школьников (при 

отсутствии льгот в виде получения 100 баллов и поступления БВИ) 

(Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема документов) 

 

Номер, наименование олимпиады, профиль Победитель Призер 

   

   

   

   

   

   

 

  



Являюсь победителем /призером интеллектуальных и (или) творческих конкурсов 

(Учитываются результаты, полученные не ранее года до завершения приема документов) 

 

Конкурс Победитель Призер 

Высший пилотаж по направлению «Бизнес-информатика»   

Высший пилотаж по направлению 

«Предпринимательство» 
  

Высший пилотаж по направлению «Экономика»   

Высший пилотаж по направлению «Юриспруденция»   

Высший пилотаж» по направлению «Лингвистика»   

Городская олимпиада Нижнего Новгорода по истории   

Городская олимпиада Нижнего Новгорода по литературе   

Городская олимпиада Нижнего Новгорода по математике   

Городская олимпиада Нижнего Новгорода по праву   

Городская олимпиада Нижнего Новгорода по экономике   

Открытый творческий конкурс школьников НИУ ВШЭ 

«Конкурс юных» по направлению юриспруденция 

(«Юный юрист») 

  

Открытый творческий конкурс школьников НИУ ВШЭ 

«Конкурс юных» по направлению русский язык («Юный 

лингвист») 

  

Устная геометрическая олимпиад «Угол»   

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил (-а) в _______ году образовательное учреждение 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(Указать название/номер учреждения, указанного в аттестате/дипломе) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(Указать серию, номер документа об образовании, дату выдачи) 

Субъект федерации и город (село) школы_________________________________________ 

  

Пол   □ М        □ Ж 
       (Нужное отметить) 

  



 

Паспортные данные: серия _________ № ___________ выдан (кем, когда): ________ 

______________________________________________________________________________, 

___________________________________код подразделения ___________________________ 

Дата рождения: «____» _________ 19___ года. Место рождения ________________________ 

Гражданство: ___________________________ 

 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________  
(Индекс)   

_______________________________________________________________________________  
(адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Адрес для почтовых отправлений: _________________________________________________  
(Индекс) 

_______________________________________________________________________________  

 

E-mail:________________________ 

 

Домашний телефон: _________    __________________________________  
 (Код города)   (Номер телефона) 

Контактный телефон (мобильный):_________________________________ 

 Необходимость в общежитии на период обучения  □ Нуждаюсь             □ Не нуждаюсь 
(Необходимое отметить) 

Ознакомлен(а) в том числе через информационные системы общего пользования: с копией 

лицензии НИУ ВШЭ на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

копией свидетельства о государственной аккредитации НИУ ВШЭ (с приложениями), 

Правилами внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, Правилами приёма в НИУ ВШЭ по 

программа высшего образования – программам бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ, 

правилами подачи апелляции при  приеме на первый курс по результатам вступительных 

испытаний, проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно. Подтверждаю, что высшее 

профессиональное образование данного уровня получаю впервые. Подтверждаю факт 

отсутствия у меня диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра. 

_______________________ 
(подпись поступающего) 

 

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять организаций высшего образования, 

включая НИУ ВШЭ. При подаче нескольких заявлений в НИУ ВШЭ и его филиалы - 

подтверждаю подачу одновременную подачу заявления о приеме не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

_______________________ 
(подпись поступающего) 

 

  



Ознакомлен(а) с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и 

предоставления документа об образовании на каждом этапе и на каждой стадии зачисления 

в рамках контрольных цифр приема и с датами завершения предоставления сведений о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, указанными в пунктах 2.37, 2.38, 2.39 и 2.44 Правил приема НИУ ВШЭ. 

Ознакомлен(а), что возврат документов осуществляется по заявлению абитуриента лично; 

доверенному лицу; через операторов почтовой связи общего пользования (в части 

оригиналов). 

_______________________ 
(подпись поступающего) 

 

Ознакомлен(а) о необходимости указания достоверных сведений и предоставления 

подлинных документов. 

_____________________ 
(подпись поступающего) 

 

В случае непоступления в НИУ ВШЭ, прошу осуществлять возврат оригиналов документов 

об образовании следующим образом: 

□ Выдача при личном присутствии/передача доверенному лицу 

□ направление через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый адрес, 

указанный в заявлении 

  

_____________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

 

 

 «____»__________ 2017 года    _______________________________ 
(Подпись поступающего, расшифровка) 

 

  



Сведения о контактных лицах 

 

 

Отец___________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя отчество) 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

(с указанием кода) 

Адрес для почтовых отправлений: 

_______________________________________________________________________ 

 

Мать___________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя отчество) 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

(с указанием кода) 

Адрес для почтовых отправлений: 

_______________________________________________________________________ 

 

Достоверность указанных сведений подтверждаю: __________________________________________ 

                                                                                  (Подпись) 
 


