
УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 28.12.2020 № 6.18.1-01/2812-03 

 

      ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

Регламент зачисления на обучение на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета  

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в 2021 году 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент зачисления на обучение на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств НИУ ВШЭ по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021 году (далее – 

Регламент) устанавливает порядок зачисления лиц, поступающих на обучение на места 

в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет субсидии из 

федерального бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

НИУ ВШЭ в 2021 году1. 

1.2. Регламент распространяется на филиалы НИУ ВШЭ. 

1.3. Используемые понятия и сокращения: 

1.3.1. бюджетные места – места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет субсидии из федерального бюджета; 

1.3.2. договор об образовании за счет средств НИУ ВШЭ – договор об 

образовании заключаемый при приеме на обучение за счет средств НИУ ВШЭ; 

1.3.3. дополнительный этап зачисления – если после завершения зачисления 

имеются незаполненные места, НИУ ВШЭ может на основании конкурсных списков 

провести дополнительное зачисление на указанные места; 

1.3.4.  «зеленая волна» – список поступающих, приглашенных для зачисления; 

1.3.5. конкурсные списки – списки поступающих, ранжированные по сумме 

конкурсных баллов; 

                                                           
1 Зачисление на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, за счет средств 

физических и юридических лиц, осуществляется в соответствии с Правилами 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 бакалавриата, программам специалитета в 2021 году, 

утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 30.10.2020, протокол № 15, введенными в действие приказом 

НИУ ВШЭ от 30.10.2020 № 6.18.1-01/3010-15. 
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1.3.6. места за счет средств НИУ ВШЭ – места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение, расходы по обучению на которых несет 

НИУ ВШЭ, в установленном НИУ ВШЭ порядке;  

1.3.7. особая квота – места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, 

имеющих особое право на прием в пределах квоты – детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 − 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 21.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах»; 

1.3.8. основные конкурсные места – места в рамках контрольных цифр приема 

за вычетом особой квоты, целевой квоты и поступающих без вступительных 

испытаний; 

1.3.9. основной этап зачисления – этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний;  

1.3.10. оригинал документа об образовании – документ установленного образца 

о среднем общем образовании, или документ установленного образца о среднем 

профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу Федерального 

закона № 273-ФЗ документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего 

образования или получение начального профессионального образования на базе 

среднего (полного) общего образования, или документ установленного образца о 

высшем образовании, или документ иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации2 со свидетельством о признании иностранного 

образования, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования3 (далее – документ установленного образца)4. 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить в 

электронном виде посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в 

случае его использования) уникальную информацию о документе установленного 

образца; 

1.3.11. правила приема – Правила 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 

бакалавриата, программам специалитета в 2021 году; 

1.3.12. поступающие без вступительных испытаний – поступающие, 

воспользовавшиеся особым правом при приеме на обучение – правом на прием без 

вступительных испытаний; 

                                                           
2 С учетом особенностей системы образования соответствующего иностранного государства. 
3 За исключением случаев, в которых не требуется представления свидетельства о признании иностранного 

образования либо процедуру признания осуществляет НИУ ВШЭ. 
4 Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 
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1.3.13. приоритетный этап зачисления – этап зачисления лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

1.3.14. проходной балл – это наименьшее значение суммы конкурсных баллов в 

списке лиц, зачисленных на бюджетное место или место за счет средств НИУ ВШЭ; 

1.3.15. средний балл аттестата – исчисляется как отношение суммы всех оценок, 

указанных в документе об образовании к их количеству; 

1.3.16. сумма конкурсных баллов – сумма конкурсных баллов исчисляется как 

сумма баллов, за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

1.3.17. целевая квота – места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

1.4. Организация приема и проведения конкурса, в том числе зачисления на 

обучение, осуществляется Приемной комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приемная 

комиссия). 

 

2. Информирование поступающих 

2.1. Приемная комиссия размещает на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ, в том числе на интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ списки лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета (далее – программы бакалавриата, программы 

специалитета) на бюджетные места и на места за счет средств НИУ ВШЭ. 

Приемная комиссия ежедневно обновляет списки поступающих до издания 

приказов о зачислении на обучение в НИУ ВШЭ. 

2.2. Списки поступающих формируются по каждой образовательной программе 

(программе бакалавриата, программе специалитета) и/или по совокупности 

образовательных программ (программ бакалавриата в пределах направления 

подготовки) с указанием информации о наличии заявления о согласии на зачисление.  

2.3. Приемная комиссия ежедневно информирует поступающих о количестве 

лиц, зачисление которых может рассматриваться без вступительных испытаний, 

поступающих по особой квоте, поступающих по целевой квоте, поступающих по 

результатам вступительных испытаний через корпоративный сайт (портал) НИУ ВШЭ, 

интернет-страницы (сайты) филиалов НИУ ВШЭ. 

2.4. Приемная комиссия размещает на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ информацию о 

зачисленных лицах в сроки, установленные Регламентом.  

 

3. Процедура зачисления поступающих по особой квоте и по целевой квоте 

3.1. Поступающие по особой квоте и по целевой квоте не принимают участия в 

ранжировании, предусмотренном разделом 4 Регламента, и зачисляются на бюджетные 

места в сроки, установленные правилами приема. 

 

4. Процедура зачисления на обучение поступающих  

без вступительных испытаний на бюджетные места и на места за счет средств 

НИУ ВШЭ 

4.1. При формировании списков поступающих без вступительных испытаний, 

Приемная комиссия ранжирует их следующим образом: 

4.1.1. по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

4.1.1.1. члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 
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4.1.1.2. победители заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

4.1.1.3. призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

4.1.1.4. победители олимпиад школьников; 

4.1.1.5. призеры олимпиад школьников; 

4.1.2. для лиц, указанных в каждом из подпунктов 4.1.1.1 – 4.1.1.5 пункта 4.1 

Регламента – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

4.1.3. при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право; 

4.1.4. если ранжирования, указанного в подпунктах 4.1.1 – 4.1.3 пункта 4.1 

Регламента недостаточно, дополнительное ранжирование проводится по среднему 

баллу аттестата. При равном значении среднего балла аттестата более высокое место в 

конкурсном списке занимает поступающий, у которого результат по вступительному 

испытанию «русский язык» больше (при условии, что вступительное испытание по 

русскому языку будет обязательным экзаменом государственной итоговой аттестации 

для всех выпускников общеобразовательных учреждений в 2021 году). 

4.2. 28.07.2021 в 18:00 часов по местному времени завершается прием заявлений 

о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от лиц, желающих 

быть зачисленными без вступительных испытаний в приоритетный этап зачисления. 

4.3. 30.07.2021 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, поступающих без 

вступительных испытаний: 

4.3.1. на бюджетные места из числа лиц, предоставивших заявление о согласии 

и оригиналов документов об образовании на зачисление в сроки, указанные в пункте 

4.2 Регламента; 

4.3.2. на места за счет средств НИУ ВШЭ на образовательные программы 

«География глобальных изменений и геоинформационные технологии» (Москва), 

«Физика» (Санкт-Петербург), «История» (Санкт-Петербург), «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация в бизнесе» (Пермь) из числа лиц, предоставивших 

заявление о согласии на зачисление, оригинал документа об образовании и 

заключивших договор об образовании за счет средств НИУ ВШЭ в сроки, указанные в 

пункте 4.2 Регламента. 

Если количество поступающих на места за счет средств НИУ ВШЭ без 

вступительных испытаний превысит количество выделенных мест за счет средств 

НИУ ВШЭ, то выделяются дополнительные места для зачисления за счет средств 

НИУ ВШЭ; поступающим из числа указанных лиц гарантируется поступление на 

места за счет средств НИУ ВШЭ. 

4.4. В случае, если количество лиц, поступающих без вступительных испытаний 

и предоставивших заявление о согласии на зачисление в сроки, указанные в пункте 4.2 

Регламента, превышает контрольные цифры приема на бюджетные места, то 

поступающим из числа указанных лиц, не вошедшим в приказы о зачислении на 

бюджетные места, гарантируется поступление на места за счет средств НИУ ВШЭ. 

Таким лицам необходимо в период с 30.07.2021 по 05.08.2021 заключить договор об 

образовании за счет средств НИУ ВШЭ. 

4.5. Не позднее 10.08.2021 Приемная комиссия издает приказ о зачислении лиц, 

указанных в пункте 4.4 Регламента и размещает информацию о зачисленных лицах на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах) филиалов 

НИУ ВШЭ. 
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5. Процедура зачисления на обучение поступающих по результатам 

вступительных испытаний на бюджетные места и на места за счет средств 

НИУ ВШЭ 

5.1. Приемная комиссия формирует конкурсные списки по следующим 

основаниям: 

5.1.1. по убыванию суммы конкурсных баллов;  

5.1.2. при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

правилами приема; 

5.1.3. при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

5.2. По поручению председателя (заместителя председателя) Приемной 

комиссии деканы факультетов и/или их заместители/руководители школ 

факультетов/руководители департаментов и/или академические руководители 

образовательных программ филиалов НИУ ВШЭ (далее ответственные лица) 

организуют телефонный опрос поступающих с целью выяснения их намерений 

относительно обучения в НИУ ВШЭ (далее – телефонный опрос). Телефонный опрос 

начинается не позднее семи рабочих дней до завершения приема документов и 

осуществляется до завершения процедуры зачисления. Списки поступающих для 

проведения телефонного опроса ответственные лица выгружают из 

АСАВ5 самостоятельно. 

Списки поступающих для телефонного опроса содержат следующую 

информацию: перечень образовательных программ, на которые поступающий подал 

документы, баллы за каждое вступительное испытание, баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, сумму конкурсных баллов, адрес электронной почты, 

контакты родителей/ законных представителей, контакты поступающего (мобильный 

и домашний телефоны), наличие скидки по результатам вступительных испытаний при 

поступлении на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение, за счет средств физических и (или) юридических лиц, наличие заявления о 

согласии на зачисление и оригинала документа об образовании. 

Ответственные лица ежедневно фиксируют в списках поступающих и/или в 

АСАВ результаты телефонного опроса. Файлы опроса ежедневно закачиваются в 

общие папки, созданные для обмена Приемной комиссией. 

5.3. Не позднее 26.07.2021: 

– ответственные лица организуют предоставление проректору НИУ ВШЭ, 

осуществляющему руководство деятельностью Приемной комиссии (далее – 

координирующий проректор), итоговых результатов телефонных опросов и готовят 

предложения для председателя Приемной комиссии по формированию списка 

приглашенных к зачислению на бюджетные места и на места за счет средств 

НИУ ВШЭ, в случае наличия на программе только мест за счет средств НИУ ВШЭ 

(далее – «зеленая волна»). Координирующий проректор организует подготовку 

материалов и предложений к заседанию Приемной комиссии; 

– руководители Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ и Лаборатории 

интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ представляют 

                                                           
5 Комплексная информационная система «Абитуриент. Студент. Аспирант. Выпускник». 
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координирующему проректору предварительные результаты прогноза проходного 

балла «зеленой волны» по каждой образовательной программе НИУ ВШЭ. 

5.4. Не позднее 29.07.2021 проводится заседание Приемной комиссии, в ходе 

которого определяется «зеленая волна». Ответственные лица организуют проведение 

работы по информированию поступающих, вошедших в «зеленую волну», с целью 

приглашения для предоставления заявления о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании. 

Руководители Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ и Лаборатории 

интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ представляют 

координирующему проректору итоговый прогноз проходного балла «зеленой волны» 

по каждой образовательной программе НИУ ВШЭ. 

5.5. В случае, если по итогам зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих в рамках особой квоты и целевой квоты, для проведения 

конкурса на основные конкурсные места или на места за счет средств НИУ ВШЭ не 

остается вакантных бюджетных мест/вакантных мест за счет средств НИУ ВШЭ, 

ответственные лица и Приемная комиссия готовят предложения о расширении списка 

приглашенных. А именно: включают в «зеленую волну» поступающих на бюджетные 

места или на места за счет средств НИУ ВШЭ в количестве, не превышающем 25% от 

утвержденных НИУ ВШЭ контрольных цифр приема или мест за счет средств 

НИУ ВШЭ, утвержденных ученым советом НИУ ВШЭ для образовательной 

программы и организуют направление предложений координирующему проректору 

для их последующего представления председателю Приемной комиссии. 

5.6. Зачисление на бюджетные места осуществляется в следующие сроки: 

5.6.1. в период с 27.07.2021 по 03.08.2021 Приемная комиссия предоставляет 

информацию ответственным лицам о наличии заявлений о согласии на зачисление, о 

заключенных договорах об образовании за счет средств НИУ ВШЭ у лиц, включенных 

в «зеленую волну»; 

5.6.2. 03.08.2021 в 18:00 часов по местному времени завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от 

поступающих, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на 

основном этапе зачисления на основные конкурсные места; 

5.6.3. 05.08.2021 Приемная комиссия издает приказы о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление и размещает информацию о 

зачисленных лицах на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернет-страницах 

(сайтах) филиалов НИУ ВШЭ. 

5.7. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

НИУ ВШЭ может на основании конкурсных списков провести дополнительное 

зачисление на указанные места в соответствии с пунктом 2.44 правил приема.  

5.8. Лицам, включенным в «зеленую волну», не вошедшим в приказы о 

зачислении на бюджетные места на основном этапе зачисления и дополнительном 

этапе зачисления, и предоставившим заявление о согласии на зачисление до 18:00 

часов по местному времени 03.08.2021, гарантируется зачисление в НИУ ВШЭ на 

места за счет средств НИУ ВШЭ. 

Указанным лицам необходимо в срок до 12.08.2021 заключить договор об 

образовании за счет средств НИУ ВШЭ. 

Не позднее 17.08.2021 Приемная комиссия издает приказы о зачислении лиц, 

указанных в настоящем пункте на места за счет средств НИУ ВШЭ и размещает 



7 

информацию о зачисленных лицах на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, 

интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ.  

В случае если лицо, включенное в «зеленую волну», заключившее договор об 

образовании за счет средств НИУ ВШЭ и зачисленное приказом на место за счет 

средств НИУ ВШЭ, поступает на бюджетное место на дополнительном этапе 

зачисления, такое лицо зачисляется на бюджетное место с последующим 

расторжением договора об образовании за счет средств НИУ ВШЭ и исключением из 

приказа о зачислении на места за счет средств НИУ ВШЭ.  

5.9. Поступающим на обучение по образовательной программе «Физика», 

набравшим по итогам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

физика и математика сумму баллов ЕГЭ, равную или большую, чем 193 балла, а также 

имеющим суммарный балл по русскому языку и за индивидуальные достижения 

равный или более 72, и предоставившим заявление о согласии на зачисление вместе с 

оригиналом документа об образовании до 18:00 часов 03.08.2021, гарантируется 

зачисление в НИУ ВШЭ на места за счет средств НИУ ВШЭ. 

5.10. Участникам команд – победителям (1, 2, 3 место) проекта Школьный 

Акселератор SberZ гарантируется право быть зачисленными по их выбору на 

образовательную программу НИУ ВШЭ (Москва) по направлению «Бизнес-

информатика», «Экономика» и «Менеджмент» (за исключением образовательных 

программ «Мировая экономика», «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ 

и Лондонского университета», «Цифровые инновации в управлении предприятием» 

(программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета)) на места за счет 

средств НИУ ВШЭ при выполнении следующих условий: наличие минимального 

количества баллов по каждому из предметов вступительных испытаний; сумма 

конкурсных баллов удовлетворяет критерию заключения договора; непоступление на 

бюджетное место выбранных образовательных программ; заявление о согласии на 

зачисление и оригинал документа об образовании предоставлены до 18:00 часов 

03.08.2021.  

5.11. Участникам команд – абсолютным победителям (1 место), победителям (2 

место), призерам (3 место) Всероссийского кейс-чемпионата по экономике и 

предпринимательству гарантируется право быть зачисленными по их выбору на 

образовательную программу НИУ ВШЭ (Москва) по направлению «Бизнес-

информатика», «Экономика», «Менеджмент» (за исключением образовательных 

программ «Мировая экономика», «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ 

и Лондонского университета», «Цифровые инновации в управлении предприятием» 

(программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета)) на места за счет 

средств НИУ ВШЭ при выполнении следующих условий: наличие минимального 

количества баллов по каждому из предметов вступительных испытаний; сумма 

конкурсных баллов удовлетворяет критерию заключения договора; непоступление на 

бюджетное место выбранных образовательных программ; заявление о согласии на 

зачисление и оригинал документа об образовании предоставлены до 18:00 часов 

03.08.2021. 

5.12. Участникам команд – победителям в номинациях «За лучшее дизайн-

решение», «За лучшее инновационное решение», «За лучшее социальное решение», 

«За лучшее цифровое решение» Всероссийского кейс-чемпионата по экономике и 

предпринимательству гарантируется право быть зачисленными на образовательную 

программу НИУ ВШЭ (Москва) в соответствии приложением 1 при выполнении 

следующих условий: наличие минимального количества баллов по каждому из 
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предметов вступительных испытаний; сумма конкурсных баллов удовлетворяет 

критерию заключения договора; непоступление на бюджетное место выбранных 

образовательных программ; заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 

об образовании предоставлены до 18:00 часов 03.08.2021. 

5.13. Участникам Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами», 

занявшим первые 10 мест по индивидуальным результатам финального этапа, 

гарантируется право быть зачисленными на образовательную программу НИУ ВШЭ 

(Москва), соответствующую направлению участия в мероприятии, в соответствии с 

приложением 1 при выполнении следующих условий: наличие минимального 

количества баллов по каждому из предметов вступительных испытаний; сумма 

конкурсных баллов удовлетворяет критерию заключения договора; непоступление на 

бюджетное место выбранных образовательных программ; заявление о согласии на 

зачисление и оригинал документа об образовании предоставлены до 18:00 03.08.2021. 

5.14.  Победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников 

«Высшая проба» (далее – Олимпиада) по профилю «География» предоставляется право 

быть зачисленными на образовательную программу «География глобальных 

изменений и геоинформационные технологии» на места за счет средств НИУ ВШЭ, вне 

зависимости от ранжирования списка приглашенных к зачислению по результатам 

вступительных испытаний, при выполнении следующих условий: сумма баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание, без учета индивидуальных 

достижений поступающего, соответствует критерию заключения договора; результат 

вступительного испытания, соответствующего профилю Олимпиады и входящего в 

перечень вступительных испытаний, составляет не менее 75 баллов, заявление о 

согласии на зачисление и оригинал документа об образовании предоставлены до 18:00 

часов 03.08.2021. 

5.15. Поступающим, указанным в пунктах 5.9 – 5.14, необходимо в срок до 

12.08.2021 заключить договор об образовании за счет средств НИУ ВШЭ. 

5.16. Не позднее 17.08.2021 Приемная комиссия издает приказы о зачислении 

лиц, указанных в пункте 5.15 на места за счет средств НИУ ВШЭ и размещает 

информацию о зачисленных лицах на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, 

интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ. 

5.17.  Зачисление на места за счет средств НИУ ВШЭ на образовательные 

программы «Физика» (Санкт-Петербург), «История» (Санкт-Петербург), 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе» (Пермь), 

осуществляется в следующие сроки: 

5.17.1. 03.08.2020 в 18.00 часов по местному времени завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании; 

5.17.2. 12.08.2021 завершается заключение договоров об образовании за счет 

средств НИУ ВШЭ; 

5.17.3. не позднее 17.08.2021 Приемная комиссия издает приказы о зачислении 

на места за счет средств НИУ ВШЭ и размещает информацию о зачисленных лицах на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах) филиалов 

НИУ ВШЭ.  

5.18. В случае, если лица, включенные в «зеленую волну» и не вошедшие в 

приказы о зачислении на бюджетные места или на места за счет средств НИУ ВШЭ на 

образовательных программах «География глобальных изменений и 

геоинформационные технологии» (Москва), «Физика» (Санкт-Петербург), «История» 

(Санкт-Петербург), «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе» 
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(Пермь), не заключили договор образовании за счет средств НИУ ВШЭ в 

установленный срок, прием на данные места иных поступающих не осуществляется. 

 

6. Особенности зачисления отдельных категорий поступающих, принимаемых 

на места за счет средств НИУ ВШЭ 

6.1. Не позднее 01.07.2021 Приемная комиссия готовит приказ ректора о 

выделении мест для поступающих, указанных в пункте 6.2 Регламента в размере, не 

превышающем 5% от бюджетных мест в целом по НИУ ВШЭ или по определенным 

образовательным программам НИУ ВШЭ, либо от мест по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

6.2. Предоставляется право поступления на места за счет средств НИУ ВШЭ, 

поступающим, являющимся детьми: 

6.2.1. лиц, которым присвоено звание Героя Российской Федерации или Героя 

Труда Российской Федерации; лиц, награжденных орденом Святого апостола Андрея 

Первозванного, орденом Святого Георгия любой степени, орденом «За заслуги перед 

Отечеством» первой степени или второй степени с мечами; 

6.2.2. сотрудников федеральных органов исполнительной власти, ведающих 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

общественной безопасности, погибших или получивших инвалидность первой 

группы в связи с выполнением служебного долга, имеющих государственные награды 

за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности 

государства, – на основании ходатайства Генерального штаба Вооруженных сил 

Российской Федерации либо Министерства обороны Российской Федерации; 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; Федеральной службы охраны Российской Федерации; Службы 

внешней разведки Российской Федерации; Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

6.2.3. медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

(далее – организации): 

6.2.3.1. работающих в организациях, с которыми у НИУ ВШЭ заключены 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии сторон, − на основании ходатайства 

указанных организаций; 

6.2.3.2. работающих/погибших (умерших) при исполнении профессионального 

долга в особых условиях, в том числе в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, − на основании ходатайства органа исполнительной власти 

в области здравоохранения Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации; 

6.2.4. лиц, признанных лучшими учителями Российской Федерации, лучшими 

учителями государственных образовательных организаций города Москвы – на 

основании ходатайства Министерства просвещения Российской Федерации, 

Правительства города Москвы соответственно; 

6.2.5. работников НИУ ВШЭ, награжденных Почетным знаком НИУ ВШЭ 

любой степени, – на основании личного заявления работника; 
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6.2.6. бывших работников НИУ ВШЭ, погибших (умерших) в период работы в 

НИУ ВШЭ, – на основании решения ректората университета. 

6.3. Поступающим, предусмотренным пунктом 6.2 Регламента, в зависимости от 

категории к которой они относятся, необходимо в сроки, установленные правилами 

приема для окончания приема документов, предоставить: 

6.3.1. документы, подтверждающие принадлежность родителей к категории 

предусмотренной подпунктом 6.2.1 пункта 6.2. Регламента; 

6.3.2. документы, которые являются основанием для поступления на места за 

счет средств НИУ ВШЭ, установленные подпунктами 6.2.2 – 6.2.6 пункта 6.2 

Регламента.  

6.4. Право поступления на места за счет средств НИУ ВШЭ предоставляется при 

выполнении следующих условий: наличие минимального количества баллов по 

каждому из предметов вступительных испытаний; поступающий не прошел на 

бюджетное место по соответствующей образовательной программе; заявление о 

согласии на зачисление и оригинал документа об образовании предоставлены до 18:00 

часов по местному времени 03.08.2021. 

6.5. В случае, если количество поступающих превышает установленную квоту, 

список таких поступающих ранжируется по убыванию суммы баллов вступительных 

испытаний (без учета индивидуальных достижений); зачислению подлежат 

поступающие, имеющие наибольшую сумму баллов вступительных испытаний.  

6.6. Поступающим, подлежащим зачислению согласно пункту 6.4 Регламента, 

необходимо в срок до 12.08.2021 заключить договор об образовании за счет средств 

НИУ ВШЭ. 

Не позднее 17.08.2021 Приемная комиссия издает приказы о зачислении лиц, 

указанных в настоящем пункте на места за счет средств НИУ ВШЭ и размещает 

информацию о зачисленных лицах на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, 

интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ. 
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Приложение 1 

Соотнесение образовательных программ и номинаций Всероссийского 

кейс-чемпионата по экономике и предпринимательству. 

 

№ п/п Образовательная программа Номинация 

1. Дизайн, Медиакоммуникации «За лучшее дизайн-решение» 

2. Бизнес-информатика «За лучшее инновационное решение» 

3. Государственное и муниципальное  

управление, Социология 

«За лучшее социальное решение» 

4. Бизнес-информатика «За лучшее цифровое решение» 

 

Соотнесение образовательных программ и направлений Всероссийского 

чемпионата сочинений «Своими словами». 

№ п/п Образовательная  

программа 
Направления Чемпионата 

1. 
Античность 

гуманитарное, 

художественное 

2. 
Арабистика: язык, словесность, культура 

гуманитарное, 

художественное 

3. 

Бизнес-информатика 

экономико-правовое, 

математическое, инженерно-

технологическое 

4. 
Востоковедение 

гуманитарное, 

художественное 

5. География глобальных изменений и 

геоинформационные технологии 
естественнонаучное 

6. 

Городское планирование 

математическое, инженерно-

технологическое, 

художественное 

7. Государственное и муниципальное 

управление 
экономико-правовое 

8. 

Дизайн 

гуманитарное, 

художественное, экономико-

правовое 
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№ п/п Образовательная  

программа 
Направления Чемпионата 

9. 

Журналистика 

гуманитарное, 

художественное, экономико-

правовое 

10. Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация 

гуманитарное, 

художественное 

11. Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

математическое, инженерно-

технологическое 

12. 
Информатика и вычислительная техника 

математическое, инженерно-

технологическое 

13. 
Информационная безопасность 

математическое, инженерно-

технологическое 

14. 
История 

гуманитарное, 

художественное 

15. 
История искусств 

гуманитарное, 

художественное 

16. 
Клеточная и молекулярная биотехнология 

естественнонаучное, 

медицинское 

17. 
Компьютерная безопасность 

математическое, инженерно-

технологическое 

18. 
Культурология 

гуманитарное, 

художественное 

19. Логистика и управление цепями поставок экономико-правовое 

20. 

Маркетинг и рыночная аналитика 

экономико-правовое, 

математическое, инженерно-

технологическое 

21. Математика математическое 

22. 

Медиакоммуникации 

экономико-правовое, 

гуманитарное, 

художественное 

23. 

Международные отношения 

экономико-правовое, 

гуманитарное, 

художественное 

24. Мировая экономика экономико-правовое 
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№ п/п Образовательная  

программа 
Направления Чемпионата 

25. Политология экономико-правовое 

26. 
Прикладная математика 

математическое, инженерно-

технологическое 

27. 
Прикладная математика и информатика 

математическое, инженерно-

технологическое 

28. 
Программная инженерия 

математическое, инженерно-

технологическое 

29. 

Психология 

гуманитарное, 

художественное, 

естественнонаучное, 

медицинское 

30. 

Реклама и связи с общественностью 

экономико-правовое, 

гуманитарное, 

художественное 

31. Совместная программа по экономике НИУ 

ВШЭ и РЭШ 
экономико-правовое 

32. 
Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и ЦПМ 

математическое, 

педагогическое 

33. 

Социология 

экономико-правовое, 

гуманитарное, 

художественное 

34. 

Управление бизнесом 

экономико-правовое, 

математическое, 

художественное 

35. 

Физика 

математическое, инженерно-

технологическое, 

естественнонаучное, 

медицинское 

36. 
Филология 

гуманитарное, 

художественное 

37. 
Философия 

гуманитарное, 

художественное 

38. Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика 
гуманитарное, 

художественное, 
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№ п/п Образовательная  

программа 
Направления Чемпионата 

математическое, инженерно-

технологическое 

39. 
Химия 

естественнонаучное, 

медицинское 

40. 
Христианский Восток 

гуманитарное, 

художественное 

41. Экономика экономико-правовое 

42. Экономика и статистика экономико-правовое 

43. Юриспруденция экономико-правовое 

44. Язык, словесность и культура Китая гуманитарное 

 

 


