
ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ НИУ ВШЭ (МОСКВА) В 2019 ГОДУ 
(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

  
На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований. На места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг.

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

• до 13.09 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 13.09.

 

  

 

 

 

 

 

 

Вступительные испытания (проверка и оценивание портфолио)

• Расписание вступительных испытаний - Конкурс портфолио (объявление результатов), размещается на официальном сайте НИУ ВШЭ 
не позднее 01.06.

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

Объявление критериев заключения договоров  
(проходной балл на платные места) не позднее 20.09.

Для заключения договора необходимо:

• наличие результатов вступительных испытаний, 
соответствующих критериям заключения договоров 
на выбранную образовательную программу;

• наличие паспорта поступающего или доверенного 
лица.

Для зачисления необходимо:

• оплатить первое полугодие обучения, предоставить 
квитанцию об оплате;

• предоставить заявление о согласии на зачисление 
на платное место;

• предоставить оригинал документа об образовании 
либо его копию с предоставлением оригинала для 
заверения копии Приемной комиссией.

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

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

Издание приказа о зачислении до полного заполнения установленного 
количества мест из числа лиц, прошедших дополнительное ранжиро-
вание. 

Если на границе контрольных цифр приема оказываются лица, набрав-
шие по результатам вступительных испытаний одинаковое количество 
баллов, то 28 сентября проводится дополнительное ранжирование. 

14.09 – 19.09

20.09

26.09 Заключение договоров до 27.09

Зачисление на платные места до 30.09

27.09

30.09

20.06 – 16.08


