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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 21.01.2020 №6.18.1-01/2101-05 

 

 

Регламент раннего приглашения к поступлению на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» в 2020 году  

 

1. Регламент раннего приглашения к поступлению на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2019 

году (далее соответственно – Регламент, программы магистратуры, НИУ ВШЭ) 

устанавливает процедуру привлечения для обучения по программам магистратуры 

талантливых абитуриентов из числа студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ по 

программам высшего образования – программам бакалавриата (далее – программы 

бакалавриата), или лиц, указанных в пункте 3 Регламента (далее вместе – кандидаты), 

для последующего поступления в НИУ ВШЭ в 2020 году. 

2. Регламент распространяется на НИУ ВШЭ и его филиалы.  

3. Академическим руководителям программ магистратуры (далее – 

академические руководители) по согласованию c проректором, осуществляющим 

руководство деятельностью НИУ ВШЭ по вопросам работы с абитуриентами (далее – 

координирующий проректор), в филиалах НИУ ВШЭ – по согласованию с 

директором филиала предоставляется право приглашать к поступлению на обучение 

по программам магистратуры кандидатов из числа: 

3.1. выпускников программ бакалавриата НИУ ВШЭ прошлых лет; 

3.2. студентов или выпускников программ бакалавриата или выпускников, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтвержденное присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист», других образовательных 

организаций высшего образования. 

4. Допускается раннее приглашение к поступлению на обучение по 

программам магистратуры, осуществляющим прием на места в рамках контрольных 

цифр приема на обучение за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания (далее – бюджетные места), проводящим вступительные 

испытания исключительно в форме конкурса портфолио либо в форме конкурса 

портфолио и квалификационного экзамена по английскому языку, при наличии у 

кандидата международного сертификата, подтверждающего необходимый уровень 

владения английским языком.  

5. Процедура раннего приглашения кандидатов к поступлению на обучение 

реализуется в рамках соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и Правил 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 

магистратуры в 2020 году (далее – правила приема). 
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6. Отбор и приглашение кандидатов осуществляется структурным 

подразделением, реализующим соответствующую программу магистратуры, 

посредством самостоятельного поиска кандидатов или посредством рассмотрения 

заявки, поданной кандидатом через корпоративный сайт (портал) НИУ ВШЭ 

https://ma.hse.ru/ в разделе «Раннее приглашение к поступлению», до наступления 

сроков приема документов, указанных в пункте 2.8 правил приема. 

7. При отборе кандидатов, подавших заявки через корпоративный сайт (портал) 

НИУ ВШЭ, академический руководитель программы магистратуры направляет 

результат рассмотрения кандидату не позднее 14 рабочих дней с момента подачи 

кандидатом заявки на электронный адрес, указанный кандидатом на корпоративном 

сайте (портал) НИУ ВШЭ https://ma.hse.ru/ в разделе «Раннее приглашение к 

поступлению».  

8. Количество кандидатов, приглашенных к поступлению на обучение по 

каждой программе магистратуры, не может превышать 50% от установленного для 

соответствующей программы магистратуры количества бюджетных мест. По 

решению координирующего проректора, в филиалах НИУ ВШЭ – по решению 

директора филиала количество кандидатов, приглашаемых к поступлению на 

обучение по каждой программе магистратуры, может быть увеличено.  

9. Академические руководители определяют кандидатов на раннее 

приглашение к поступлению на обучение, которых считают наиболее 

подготовленными для обучения по соответствующей программе магистратуры, и 

шансы которых на успешное прохождение вступительных испытаний и включение в 

списки приглашенных к поступлению на бюджетные места оценивают как высокие. 

10. Академические руководители самостоятельно проводят отбор кандидатов 

для программ магистратуры очной формы обучения в срок до 30.03.2020, для 

программ магистратуры очно-заочной формы обучения – в срок до 30.08.2020 на 

основании предоставленных академических достижений, мотивационных писем, 

международного сертификата, подтверждающего необходимый уровень владения 

английским языком, и других материалов, входящих в состав портфолио, 

установленный для соответствующей программы магистратуры.  

11. По решению координирующего проректора, в филиалах НИУ ВШЭ – по 

решению директора филиала, на основании мотивированного обращения 

академического руководителя, срок отбора кандидатов может быть продлен. 

12. Академические руководители выносят на обсуждение и утверждение 

руководителя структурного подразделения, реализующего программу магистратуры, 

и академического совета программы магистратуры (при его наличии) список 

отобранных ими кандидатов.  

13. Руководитель структурного подразделения, реализующего программу 

магистратуры, издает приказ об утверждении списка кандидатов на раннее 

приглашение к поступлению на обучение, отобранных на основании 

предоставленных документов, входящих в состав портфолио, для программ 

магистратуры очной формы обучения в срок до 01.06.2020, для программ 

магистратуры очно-заочной формы обучения – в срок до 10.09.2020 с использованием 

системы документационного обеспечения управления (СДОУ). Включение в лист 

рассылки приказа начальника Управления по работе с абитуриентами, в филиалах 

НИУ ВШЭ – ответственного секретаря Приемной комиссии обязательно. 

14. Академический руководитель после издания приказа обеспечивает 

передачу данных в Приемную комиссию по включенным в приказ кандидатам 

программы магистратуры, руководство которой он осуществляет, путем внесения 

https://ma.hse.ru/
https://ma.hse.ru/
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данных в систему АСАВ, для программ магистратуры очной формы обучения в срок 

до 10.06.2020, для программ магистратуры очно-заочной формы обучения в срок до 

15.09.2020.  

15. Академические руководители направляют именные адресные приглашения 

к поступлению на обучение в соответствии с типовой формой (приложение) (далее – 

приглашение), подписанные руководителем структурного подразделения, 

реализующего программу магистратуры, каждому отобранному кандидату 

посредством корпоративной электронной почты НИУ ВШЭ.  

16. Кандидат, получивший приглашение, обязан подтвердить получение 

приглашения в установленный в приглашении срок и сообщить о принятом решении 

в письменной форме в виде ответа по электронной корпоративной почте на 

приглашение. 

17. В случае если кандидату направлено несколько приглашений от разных 

академических руководителей, кандидат вправе выбрать не более одного 

приглашения, и обязан сообщить академическому руководителю той программы 

магистратуры, на обучение по которой он не собирается поступать, об отказе от 

приглашения в срок, указанный в приглашении.  

18. Кандидат теряет возможность использовать приглашение для поступления 

на обучение по программе магистратуры, если он в указанный в приглашении срок: 

18.1. не подтвердил получение и принятие приглашения в отсутствие 

обстоятельств, не зависящих от воли сторон
1
; 

18.2. сообщил об отказе от приглашения. 

19. Полученное кандидатом приглашение не является освобождением от 

прохождения вступительных испытаний. В случае непоступления кандидата, 

получившего приглашение, на бюджетное место, НИУ ВШЭ гарантирует ему 

зачисление на место по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

расходы по обучению на которых несет НИУ ВШЭ
2
 (далее – место за счет средств 

НИУ ВШЭ) в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

20. Зачисление кандидата производится в сроки, установленные правилами 

приема. 

21. Если иное не установлено локальными нормативными актами, расходы на 

обучение студента, зачисленного на место за счет средств НИУ ВШЭ, на весь период 

обучения возлагаются на структурное подразделение, реализующее программу 

магистратуры, за исключением структурных подразделений филиалов НИУ ВШЭ, в 

пропорции, соответствующей стандартному размеру отчислений в центральный 

бюджет из средств от приносящей доход деятельности структурного подразделения, 

исходя из утвержденной стоимости текущего года обучения по соответствующей 

программе магистратуры. 

22. Все вопросы, касающиеся раннего приглашения к поступлению на 

обучение по программам магистратуры и не урегулированные Регламентом, 

решаются координирующим проректором, в филиалах НИУ ВШЭ – директором 

филиала. 

23. Регламент и вносимые в него изменения утверждаются приказом ректора 

НИУ ВШЭ. 

 
                                                           
1
 При наличии обстоятельств, не зависящих от воли сторон, решение об использовании приглашения принимает 

руководитель структурного подразделения, реализующего программу магистратуры. 
2
 Результат прохождения кандидатом вступительных испытаний должен быть не ниже, чем критерии для 

заключения договора об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 
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Приложение 
 

к Регламенту раннего приглашения к 

поступлению на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам 

магистратуры Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в 2020 

году 

 

типовая форма 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

К ПОСТУПЛЕНИЮ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ НИУ ВШЭ 

 

Студенту 4 курса/выпускнику образовательной программы  

_______________________________________________________________________ 

Имя Отчество Фамилия 

 

 

 

Академический совет образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры НИУ ВШЭ ______________________________________, 

реализуемой по направлению подготовки __________________________________, 

приглашает Вас в 2020 году к поступлению на обучение.  

 

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 

магистратуры в 2020 году (далее – правила приема) для поступления в магистратуру 

НИУ ВШЭ Вам необходимо: 

– подать в НИУ ВШЭ все необходимые для поступления документы в 

установленные сроки; 

– пройти вступительные испытания; 

– предоставить оригинал документа об образовании; 

– соблюдать иные требования правил приема. 

 

В случае если Ваш результат прохождения вступительных испытаний будет 

ниже, чем проходной балл на место, финансируемое за счет субсидии из 
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федерального бюджета на выполнение государственного задания
3
, НИУ ВШЭ 

гарантирует Вам зачисление на место за счет средств НИУ ВШЭ. 

Просим ознакомиться с Регламентом раннего приглашения к поступлению на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в 2020 году
4
 и сообщить о принятом решении не позднее ____________по 

электронной почте_______________(тема письма: Приглашение к поступлению).  

 

С уважением, 

                                           ______________________________________И.О. Фамилия 

________________________ 

 

                                                           
3 Результат вступительных испытаний должен быть не ниже, чем критерии для заключения договора 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 
 

4
 Регламент раннего приглашения к поступлению на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в 2020 году размещен на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ на 

интернет-странице «Абитуриентам магистратуры» и доступен по ссылке https://ma.hse.ru/  


