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УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 28.04.2018 № 6.18.1-01/2804-16 

 

 

Порядок распределения поступивших на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры «Прикладная 

экономика» и «Экономика: исследовательская программа» направления 

подготовки 38.04.01 Экономика  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок распределения поступивших на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры «Прикладная 

экономика» и «Экономика: исследовательская программа» направления подготовки 

38.04.01 Экономика (далее – Порядок) разработан в соответствии с локальными 

нормативными актами Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», регулирующими порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры. 

1.2.  Действие Порядка распространяется на поступивших на первый курс на 

обучение по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по единому конкурсу по 

совокупности образовательных программ высшего образования – программ 

магистратуры «Прикладная экономика» и «Экономика: исследовательская 

программа» (далее вместе – образовательные программы). 

1.3.  Зачисление по единому конкурсу на обучение по образовательным 

программам осуществляется в рамках контрольных цифр приема на обучение на 

места, финансируемые за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания (далее – бюджетные места), и на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4.  Распределение лиц, зачисленных по единому конкурсу на обучение по 

образовательным программам, осуществляется приказом ректора НИУ ВШЭ на 

основании решения комиссии по распределению поступивших по образовательным 

программам в составе декана факультета экономических наук НИУ ВШЭ и 

академических руководителей образовательных программ, оформленного 

соответствующим протоколом. 

1.5.  Приказ о распределении поступивших на обучение по образовательным 

программам издается после выхода приказа о зачислении по единому конкурсу в срок 

до 10 сентября года приема. 

 

2. Порядок распределения по образовательным программам на бюджетные 

места 

2.1. Распределение лиц, зачисленных по единому конкурсу на обучение по 

образовательным программам, осуществляется с учетом заявления (форма заявления 

приведена в приложении), которое указанные лица должны предоставить не позднее 

04 сентября года приема, следующим образом: 

2.1.1. лица, указавшие в заявлении о намерении обучаться по 

образовательной программе «Экономика: исследовательская программа», 

распределяются согласно пункту 2.2 Порядка;  



2 
 

2.1.2. лица, указавшие в заявлении о намерении обучаться по 

образовательной программе «Прикладная экономика», распределяются на 

образовательную программу «Прикладная экономика». 

2.2. Распределение на образовательную программу «Экономика: 

исследовательская программа» на бюджетные места осуществляется по следующим 

правилам: 

2.2.1. гарантированным правом обладают студенты, зачисленные по единому 

конкурсу как победители и призеры Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и 

выпускников и студенческой олимпиады «Я – профессионал»;  

2.2.2. если число лиц, являющихся победителями и призерами Олимпиады 

НИУ ВШЭ для студентов и выпускников и студенческой олимпиады  

«Я – профессионал», составит менее 30 человек, далее распределение производится 

путем ранжирования списка поступивших по количеству баллов, набранных по 

результатам вступительных испытаний до заполнения 30 бюджетных мест, 

осуществляемого в порядке, установленном пунктом 2.3 Порядка.  

2.3. Списки поступивших, не вошедших в число лиц, указанных в подпункте 

2.2.1 пункта 2.2 Порядка, ранжируются с учетом конкурсных баллов, набранных ими 

при поступлении, следующим образом: 

2.3.1. по убыванию количества конкурсных баллов; 

2.3.2. при равенстве количества баллов, начисленных по результатам 

вступительных испытаний, происходит зачисление всех студентов, набравших 

одинаковое число баллов. 

 

3. Порядок распределения по образовательным программам на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

3.1.  Распределение лиц, желающих обучаться по образовательным программам 

на местах с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, осуществляется с учетом документов, представленных 

указанными лицами при подаче заявления о приеме на обучение в Приемную 

комиссию НИУ ВШЭ, аналогичным подпунктам 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 Порядка 

образом.  

3.2. Распределение по образовательным программам проводится на основании 

приказа о зачислении, изданного в соответствии с заключенным договором об 

оказании платных образовательных услуг.  
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 Приложение  

к Порядку распределения поступивших на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры 

«Прикладная экономика» и «Экономика: 

исследовательская программа» направления 

подготовки 38.04.01 Экономика  

 

Декану факультета экономических наук 

Замулину О.А. 

от _________________________________  

____________________________________ 

(Ф.И.О в родительном падеже) 

cтудента 1курса, зачисленного по cовместному 

конкурсу образовательных программ 

«Прикладная экономика» и «Экономика: 

исследовательская программа» факультета 

экономических наук 

конт. тел.: __________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу распределить меня на программу «______________________________» 

«______» ___________________ 20__ г.                   ____________________________ 

                                                                                              Подпись 


