Приложение 6
к Правилам приема в федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» для поступающих на
обучение по образовательным программам
высшего образования – программам
магистратуры в 2019 году

Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные
граждане) в НИУ ВШЭ и его филиалы осуществляется на места:
1.1. финансируемые за счет бюджетных ассигнований;
1.2. по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования на
местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований:
2.1. в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами;
2.2. в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на
образование иностранных граждан).
3. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за
рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами
Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее –
Федеральный закон № 99- ФЗ).
4. Прием иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 и пунктом 3
настоящего приложения к Правилам приема, а также на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки и на условиях,
установленных настоящими Правилами приема.
5. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – направление на
обучение).
Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование иностранных
граждан оформляется отдельным приказом (приказами).
6. НИУ ВШЭ самостоятельно выделяет количество мест для приема иностранных
граждан на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной
форме обучения и проводит на эти места отдельный конкурс.
7. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с
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пунктом 7, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации и Правилами приема с 15 октября 2018 года
по 20 августа 2019 года одним из следующих способов:
а) предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресам:
для поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) – г. Москва, ул. Мясницкая, 13,
строение 4, кабинет 105, Центр по организации приема иностранных абитуриентов;
для поступающих в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород – г. Нижний Новгород,
ул. Б.Печерская, д.25/12;
для поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь – г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38;
для поступающих в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург – г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.3, к.1, лит А;
б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес
Приемной комиссии:
для поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) – г. Москва, ул. Мясницкая, 13,
строение 4, кабинет 105, Отдел по приему иностранных граждан;
для поступающих в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород –603155, г. Нижний
Новгород, ул. Б. Печерская, д.25/12, Приемная комиссия, Нижегородский филиал
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
для поступающих в НИУ ВШЭ – Пермь – 614070, г. Пермь, ул. Студенческая,
д.38, Приемная комиссия, Пермский филиал Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»;
для поступающих в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург – 194100, г.Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.3, к.1, лит А., Приемная комиссия, Санкт-Петербургский филиал
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» .
в) направляются в электронной форме через личный кабинет иностранного
абитуриента магистратуры: http://asav.hse.ru/applyma.html#ru.
8. Помимо документов, установленных пунктом 2.12 Правил приема,
иностранные граждане при подаче заявления о приеме представляют следующие
документы:
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ, – для лиц, указанных в пункте 3 настоящего
приложения к Правилам приема;
 направление на обучение – для лиц, указанных в подпункте 2.2 пункта 2
настоящего приложения к Правилам приема;
 документы, подтверждающие отнесение иностранного гражданина к числу
лиц, указанных в соответствующих международных договорах, – для лиц, поступающих
на обучение на основании международных договоров.
9. Заявление о приеме на обучение представляется на русском или английском
языке.
Документы, заполненные на иностранном языке, представляются с переводом на
русский язык, заверенным в установленном порядке.
Если при представлении документа иностранного государства об образовании
требуется проведение процедуры признания иностранного образования, то результаты
ее проведения должны быть представлены не позднее дня завершения приема заявлений
о согласии на зачисление.
10. При представлении документа иностранного государства об образовании, к
которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля,
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поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ
без легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с
легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии
на зачисление. Вступительные испытания для иностранных граждан при поступлении
на все образовательные программы магистратуры, за исключением программ,
реализуемых на английском языке, проводятся на русском языке.
Вступительные испытания для иностранных граждан при поступлении на
образовательные программы магистратуры, реализуемые на английском языке,
проводятся на русском или английском языке.
11. Состав вступительных испытаний для иностранных граждан, поступающих
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в соответствии с
подпунктом 2.1 пункта 2 и пунктом 3 настоящего приложения к Правилам приема
установлен в приложениях 1, 2, 3, 4 к Правилам приема соответственно.
Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 7
настоящего приложения к Правилам приема проводятся в форме конкурсного отбора
(портфолио).
12. Вступительные испытания проводятся:
а) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в соответствии с
подпунктом 2.1 пункта 2 и пунктом 3 настоящего приложения к Правилам приема
осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.21 Правил приема;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в
соответствии с пунктом 7 настоящего приложения к Правилам приема – до 26 августа
2019 года.
13. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 и пунктом 3
настоящего приложения к Правилам приема осуществляется в сроки, установленные
пунктом 2.34 Правил приема.
Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг с
иностранными гражданами завершается не позднее 28 августа 2019 года.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, осуществляется не позднее 30 августа 2019
года.
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