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Приложение 8  

к Правилам 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 

 

 

Особенности приема на обучение по образовательной программе магистратуры 

«Master of Data Science» в 2020 году 

 

1. Прием на обучение по образовательной программе магистратуры «Master of 

Data Science» осуществляется только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Прием документов от поступающих проводится в электронной форме, с 

соблюдением законодательства о порядке электронного взаимодействия, через личный 

кабинет в следующие сроки: 

1 поток – с 01 октября 2019 года по 06 декабря 2019 года включительно; 

2 поток – с 01 марта 2020 года по 19 июня 2020 года. 

3. Заявление о приеме на обучение представляется на русском или английском 

языке. 

4. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием 

следующие сроки: 

1 поток – с 12 декабря 2019 года по 19 декабря 2019 года включительно; 

2 поток– с 22 марта 2020 года по 01 июля 2020 года включительно. 

5. Вступительные испытания проводятся на английском языке с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

испытаний. 

6. Расписание вступительных испытаний размещается в личном кабинете и на 

официальном сайте не позднее 10 рабочих дней до начала проведения вступительных 

испытаний. 

7. Списки рекомендованных к зачислению на программу из числа лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, объявляются в следующие сроки: 

1 поток – не позднее 23 декабря 2019 года; 

2 поток – не позднее 06 июля 2020 года. 

8. Зачисление проводится из числа лиц, рекомендованных к зачислению, после 

подачи заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном пунктом 2.33 

Правил приема, заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

оплаты первого периода обучения и завершается в следующие сроки: 

1 поток – не позднее 14 февраля 2020 года; 

2 поток – не позднее 28 августа 2020 года. 


