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Председателю Приемной комиссии  

Национального исследовательского  

университета «Высшая школа экономики» 

ректору Кузьминову Ярославу Ивановичу 

от поступающего:  

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

указываются полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ № ________ 

 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний для зачисления в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) для прохождения обучения на месте с оплатой стоимости обучения за счет 

физического(их) и (или) юридического(их) лиц (платное место)1: 

1. по следующему(им) направлению(ям) подготовки в НИУ ВШЭ, Нижегородском филиале НИУ ВШЭ (далее – 

НИУ ВШЭ-Нижний Новгород), Пермском филиале НИУ ВШЭ (далее – НИУ ВШЭ-Пермь):  

 НИУ ВШЭ (г. Москва) 

 

 НИУ ВШЭ – Пермь 

 

 НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

 38.03.01 Экономика 

 38.03.02 Менеджмент 

 40.03.01 Юриспруденция 

 09.03.04 Программная инженерия 

 38.03.01 Экономика 

 

 

 09.03.04 Программная инженерия 

 

 

 

Примечание: в пункте 1 Заявления о приеме на обучение поступающему нужно выбрать не более 2-х направлений подготовки2 в одном из филиалов и 

проставить знак «» в . 

2. по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по очно-заочной или заочной 

формам обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование:  

2.1 в НИУ ВШЭ (г. Москва): 

Выбор Наименование 

образовательной программы 

Форма обучения Уровень базового образования поступающего 

 Финансовый менеджмент  очно-заочная 

 высшее образование 

 среднее 

профессиональное 

образование 

 Экономика и управление 

компанией 

очно-заочная 

 Юриспруденция: гражданское и 

предпринимательское право 

очно-заочная 

2.2. в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

Выбор Наименование 

образовательной программы 

Форма обучения Уровень базового образования поступающего 

 Программная инженерия очно-заочная 

 высшее образование 

 среднее 

профессиональное 

образование 

 Экономика и анализ бизнеса очно-заочная 

 Экономика и анализ бизнеса заочная 

 Управление бизнесом очно-заочная 

 Юриспруденция очно-заочная 

2.3. в НИУ ВШЭ – Пермь: 

Выбор Наименование 

образовательной программы 

Форма обучения Уровень базового образования поступающего 

 Программная инженерия очно-заочная 

 высшее образование 

 среднее 

профессиональное 

образование 

 Экономика  очно-заочная 

 Экономика  заочная 

 Менеджмент и бизнес-

администрирование 

очно-заочная 

 Менеджмент и бизнес-

администрирование 

заочная 

 Юриспруденция очно-заочная 

 Юриспруденция заочная   
Примечание: в пункте 2 Заявления о приеме на обучение поступающему нужно выбрать наименование образовательной программы, форму обучения и 

уровень базового образования в НИУ ВШЭ или в одном из филиалов НИУ ВШЭ и проставить знак «» в . 

                                                 
1 Прием по программам бакалавриата (очно-заочной и заочной форм обучения) в рамках контрольных цифр за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в НИУ ВШЭ не производится. 
2 Поступающий на обучение вправе в 2021 году подавать заявление (заявления) о приеме и участвовать в конкурсах НИУ ВШЭ не более чем по 2 

специальностям и (или) направлениям подготовки, указанным в приложениях 1, 2, 3 Правил приема. 

https://www.hse.ru/docs/419834155.html
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3. О себе сообщаю следующие сведения (персональные данные): 

№ Наименование персональных данных Персональные данные поступающего  

1. * Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  

на русском языке: 

 

2.    Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  

на английском  языке: 

 

3. * Пол:  женщина  мужчина 

4. * Дата рождения (возраст): день, месяц, год: «___»_________ _____ года 

5. * Гражданство:  гражданин РФ 

 иностранный гражданин 

 лицо без гражданства 

6. * Наименование (вид) документа, 

удостоверяющего личность: 
Для граждан РФ: 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Загранпаспорт гражданина РФ;  

 Временное удостоверение личности гражданина РФ 

 Иные документы, удостоверяющие личность лица без 

гражданства. Указать: _______________________________ 

 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Паспорт иностранного гражданина; 

 Иной документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина; 

 Временное удостоверение личности лица без гражданства в 

РФ (с 24.08.2021); 

Разрешение на временное проживание; 

 Вид на жительство; 

 Иные документы, удостоверяющие личность лица без 

гражданства. Указать: ________________________________ 

 

7. * Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: 

Серия ________________ № ___________________________ 

Дата выдачи: «___» __________________ _________ года 

Орган, выдавший документ: ____________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Код подразделения (при наличии): ______________________ 

Место рождения: _____________________________________ 

 

8. * Адрес регистрации (указывается в полном 

соответствии с данными, указанными в 

документе, удостоверяющем личность): 

Почтовый индекс: ___________________________________ 

Адрес (город, улица/проспект/проезд и т.д., дом, квартира): 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

9. * Адрес фактического проживания (адрес места 

жительства): 

Почтовый индекс: ___________________________________ 

Адрес (страна, город, улица/проспект/проезд и т.д., дом, 

квартира): ___________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

10. * Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС): 

 

11.  Индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН): 

 

12.  Место работы, должность: 

 

 

 

13. * Адрес электронной почты (e-mail):  

14.  Дополнительный адрес электронной почты  

(e-mail): 

 

15. * Контактный телефон (мобильный):  

16.  Контактный телефон (домашний, рабочий):  

17. * Наименование документа об образовании или 

об образовании и о квалификации или иного 
 Документ о начальном профессиональном образовании; 
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документа, подтверждающего уровень 

образования (далее – документ установленного 

образца) 

 Диплом о среднем профессиональном образовании; 

 Диплом бакалавра; 

 Диплом специалиста; 

 Диплом магистра; 

 Диплом дипломированного специалиста 

 Диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры); 

 Диплом об окончании ординатуры; 

 Диплом об окончании ассистентуры-стажировки; 

 Диплом кандидата/доктора наук; 

 Документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, полученном до 01.01.2014; 

 Документ об образовании или об образовании и 

квалификации (образца МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ); 

Документ об образовании или об образовании и 

квалификации (образца «Сколково»); 

 Документ иностранного государства об образовании; 

 Другой документ (ы).  

Указать: ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

18. * Свидетельство о признании иностранного 

образования или документ его заменяющий 

(заполняется поступающими, предоставившими 

документ иностранного государства об 

образовании): 

 

 

19. * Реквизиты документа установленного образца 

1: 

Полное наименование образовательной организации, которое 

закончил поступающий (указанное в документе 

установленного образца):  

Год окончания:  

Уровень образования: 

Субъект РФ, регион, населенный пункт (город/село) 

образовательной организации:  

 

20.  Реквизиты документа установленного образца 

2: 

Полное наименование образовательной организации, которое 

закончил поступающий (указанное в документе 

установленного образца):  

Год окончания:  

Уровень образования: 

Субъект РФ, регион, населенный пункт (город/село) 

образовательной организации:  

 

21.  Индивидуальные достижения поступающего:  Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 1 место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

 

 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

 

 Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверения к 

нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
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14.06.2016 №16, если поступающий награжден указанным 

золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской 

Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 

текущем году и (или) в предшествующем году. 

 

 Наличие полученных в образовательных организациях 

Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием (диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием, диплома 

о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о высшем образовании с отличием). 

 

 Наличие статуса победителя (призера) национального и 

(или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

22.  Документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений 

поступающего (указать наименование и 

реквизиты документов): 

 

 

 

23.  Документ, подтверждающий инвалидность 

(указать наименование и реквизиты 

документов): 

 

 

 

24.  Документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний (указать 

наименование и реквизиты документов): 

 

 

 

25.  Наименование иных документов 

(предоставляются по усмотрению 

поступающего): 

 

 

 

26. * Способ возврата поступающему (доверенному 

лицу) поданных оригиналов документов, 

необходимых для зачисления 

 

 лично поступающему; 

 лично доверенному лицу (при предъявлении нотариально 

удостоверенной доверенности на осуществление 

соответствующих действий); 

 через операторов почтовой связи общего пользования по 

адресу фактического проживания, указанному в заявлении о 

приеме на обучение. 

27.  Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

доверенного лица: 

 

28.  Реквизиты доверенности, выданной 

поступающим доверенному лицу 

Регистрационный номер: _______________________________ 

Дата выдачи: _________________________________________ 

Реестр нотариуса ФИО ________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

29. * 

далее планирую указать в электронном и 

бумажном заявлении о приеме на обучение в 

 

 

____________________________________________ 

личная подпись поступающего 

____________________________________________ 

личная подпись доверенного лица поступающего 
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НИУ ВШЭ является достоверной и 

корректной3. 

30. * 

НИУ ВШЭ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности НИУ ВШЭ (с 

приложениями), свидетельством о 

государственной аккредитации НИУ ВШЭ (с 

приложениями), правилами приема в 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата по 

очно-заочной и заочной формам обучения для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, 

положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ, порядком оказания 

платных образовательных услуг, в том числе 

образцами договоров об оказании платных 

образовательных услуг, а также другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной 

длительности и сроками приема на обучение. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

личная подпись поступающего 

31. * 

приеме на обучение не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая 

НИУ ВШЭ. 

 

 

____________________________________________ 

личная подпись поступающего 

32. * 

заявление о приеме на обучение в НИУ ВШЭ не 

более чем по 2 специальностям и (или) 

направлениям подготовки НИУ ВШЭ. 

 

 

____________________________________________ 

личная подпись поступающего 

33. * 

Положением об обработке персональных 

данных НИУ ВШЭ, вправе предоставлять свои 

персональные данные и давать согласие на их 

обработку. Предоставляя свои персональные 

данные, принимаю условия этого Положения, 

подтверждаю, что они относятся ко мне, 

являются точными и актуальными, тем самым 

свободно, своей волей и в своем интересе 

распоряжаюсь ими, осознаю последствия их 

предоставления и выражаю свое согласие на их 

обработку в соответствии с пунктом 3.7 

Положения об обработке персональных данных 

НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

личная подпись поступающего 

Примечание: в пункте 3 Заявления о приеме на обучение поступающему нужно проставить знак «» в , заполнить все обязательные пункты, 

отмеченные *. 

 

4. К заявлению о приеме на обучение прикладываю следующие документы, необходимые для зачисления: 

Выбор 

* 

Наименование документа, 

необходимого для зачисления 

Количество 

листов* 

Форма документа: 

оригинал4, копия 
(нужное подчеркнуть) 

Примечание 

                                                 
3 Поступающие (доверенные лица), предоставившие заведомо подложные документы или сведения, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
4 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образцы) документов 

без предъявления их оригиналов. Члены Приемной комиссии НИУ ВШЭ осуществляют проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и подлинности поданных поступающим (доверенным лицом) документов, в том числе, путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации, а также сравнивают оригинал документа с предоставленной 

копией. Все оригиналы документов, предоставленные поступающим, возвращаются ему.  
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1.  Заявление о согласии на обработку 

персональных данных поступающего 

 

 оригинал  

2.  Заявление о согласии на обработку 

персональных данных доверенного лица 

поступающего (при наличии) 

 

 оригинал  

3.  Заявление о согласии на зачислении  
(может быть предоставлено поступающим, как 

одновременно с заявлением о приеме или позднее до 
окончания сроков завершения приема документов) 

 

 оригинал  

4.  Документ (документы), удостоверяющие 

личность, гражданство 

 

 оригинал и копия  

5.  Документ (документы) об образовании 

или об образовании и квалификации 

(иной документ установленного образца) 

 

 оригинал и копия  

6. Страховой свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

 

 оригинал и копия  

7.  Документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья (при наличии) 

 

 оригинал и копия  

8.  Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

поступающего (при наличии) 

 

 оригиналы и копии  

9.  Иные документы (представляются по 

усмотрению поступающего) 

 

 оригиналы и копии  

10.  Две фотографии поступающего размером 

3*4 см. 

 

 оригинал  

11.  Документ, подтверждающий изменение 

фамилии, имени, отчества (при наличии) 

 

 оригинал и копия  

12.  Копия визы на въезд в Российскую 

Федерацию (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства) 

 

 оригинал и копия  

13.  Свидетельство о признании иностранного 

образования или документ его 

заменяющий (при наличии) 

 

 оригинал и копия  

Примечание: в пункте 3 Заявления о приеме на обучение поступающему нужно проставить знак «» в , заполнить все обязательные пункты, 
отмеченные *. 

  
Заявление о приеме на обучение и документы, необходимые для зачисления, принял и проверил член Приемной комиссии НИУ ВШЭ: 

 

________________________________________________________/________________________________________/ 

(подпись члена Приемной комиссии НИУ ВШЭ)                                             (расшифровка подписи) 

«___» __________________ 2021 г.   

 

 ________________________________________________________/________________________________________/ 

(подпись поступающего на обучение)                                                                   (расшифровка подписи) 

«___» __________________ 2021 г.   

 

________________________________________________________/________________________________________/ 

(подпись доверенного лица, поступающего - при наличии)                                (расшифровка подписи) 

«___» __________________ 2021 г.        


