ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ НИУ ВШЭ (МОСКВА)
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В 2019 ГОДУ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
20.06 – 31.07
Подача документов
Прохождение предварительной электронной регистрации на сайте НИУ ВШЭ priem.hse.ru.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются в Приемную комиссию одним из следующих способов:
•

до 29.07 в электронной форме посредством размещения необходимых документов в личном кабинете абитуриента,
доступном на корпоративном сайте НИУ ВШЭ priem.hse.ru (удаленная регистрация);

•

до 31.07 предоставляются в Приемную комиссию поступающим или доверенным лицом (при предъявлении нотариально
удостоверенной доверенности на осуществление соответствующих действий);

•

направляются через операторов почтовой связи в адрес Приемной комиссии: дата поступления документов в НИУ ВШЭ –
не позднее 31.07.

01.08-09.08

ma.hse.ru

Вступительные испытания (основной поток)
•

Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере
формирования групп из числа кандидатов, подавших документы, необходимые
для поступления.

Вы можете зарезервировать время
посещения Приемной комиссии через
запись в личном кабинете абитуриента.

•

Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте
НИУ ВШЭ не позднее 01.06.

Расписание вступительных испытаний
размещается на официальном сайте
НИУ ВШЭ не позднее 01.06.

12.08

Материалы для подготовки
к вступительным испытаниям:
ma.hse.ru/vstupi_2019.

На сайте НИУ ВШЭ размещаются списки поступающих, ранжированные
по убыванию баллов, полученных на вступительных испытаниях.

16.08
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа
об образовании установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих.

19.08
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
до заполнения установленного количества мест. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком.

Если на границе контрольных цифр приема оказываются лица, набравшие
по результатам вступительных испытаний одинаковое количество баллов,
в период с 19 по 21 августа проводится дополнительное ранжирование.

22.08
Издание приказа о зачислении до полного заполнения установленного количества
мест из числа лиц, прошедших дополнительное ранжирование.
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Контакты Приемной комиссии
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел.: +7 (495) 771 3242
pkmag@hse.ru

