
Отправка документов
ПОЧТОЙ

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
(через Личный кабинет абитуриента магистратуры)

Шаг 1. Получение логина и пароля:
- пройти по ссылке https://priem.hse.ru/magabit.html;
- нажать на кнопку «Получить логин и пароль»

Шаг 2. Онлайн регистрация:
- войти в личный кабинет, используя полученный логин и пароль;

- заполнение регистрационной формы;

- загрузка документов, подтверждающих личность и уровень образования;

- выбор конкурса для поступления, оформление заявления на поступление и 

согласия на обработку персональных данных;

- выбор даты и времени вступительных испытаний;

- получение регистрационного номера абитуриента.

Программы очной формы обучения: 

- бюджетные программы  до 31.07 включительно

- платные программы до 17.08 включительно

Программы очно-заочной формы обучения: до 14.09 включительно

Абитуриенты направляют комплект документов заказным письмом (с 

уведомлением и описью вложения) по адресу: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Приемная комиссия, ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва,101000. 

- Заявление о приеме; 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Заявление о согласии на зачисление;

- Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

- Документ установленного образца о высшем образовании (вместе с 

приложением и без корочки); 

- Участники олимпиад и конкурсов предоставляют копии дипломов или 

сертификатов участника;

- Для создания специальных условий при сдаче вступительных испытаний в 

связи с ограниченными возможностями здоровья прилагается документ, 

подтверждающий необходимость создания специальных условий. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования  указанные документы 

принимаются, если они поступили в НИУ ВШЭ не позднее сроков завершения 

приема документов до 18:00 Мск, установленных Правилами приема.

ВНИМАНИЕ! Документы, входящие в состав портфолио, загружаются ТОЛЬКО 

через личный кабинет абитуриента магистратуры.

Программы очной формы обучения: 

- бюджетные программы до 31.07 включительно

- платные программы до 17.08 включительно

Программы очно-заочной формы обучения:

- до 14.09 включительно

Поступление в магистратуру НИУ ВШЭ в 2020 году.
Подача документов поступающими возможна одним из способов:

Шаг 3. Загрузка портфолио (для программ со вступительным 

испытанием «Конкурсный отбор (портфолио)»)

Программы очной формы обучения: 

- бюджетные программы  до 31.07 включительно

- платные программы до 17.08 включительно

Программы очно-заочной формы обучения: до 14.09 включительно

https://priem.hse.ru/magabit.html

