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Регламент зачисления на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в 2021 году  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент зачисления на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в 2021 году (далее – Регламент) 

устанавливает порядок зачисления лиц, поступающих на обучение на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, расходы по обучению на которых несет НИУ ВШЭ, по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры (далее – программы 

магистратуры) Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ) в 2021 году1. 

1.2. Регламент распространяется на филиалы НИУ ВШЭ. 

1.3. Используемые понятия и сокращения: 

1.3.1. бюджетные места – места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

1.3.2. места за счет средств НИУ ВШЭ – места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, расходы по обучению на которых несет НИУ ВШЭ, в 

установленном НИУ ВШЭ порядке; 

1.3.3. правила приема – Правила 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 2021 году;  

1.3.4. регламент приглашения – Регламент раннего приглашения к поступлению 

на образовательные программы высшего образования – программам магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2021 

году; 

1.3.5. программа магистратуры, осуществляющая прием только на места за счет 

средств НИУ ВШЭ – программа магистратуры, осуществляющая прием только на 

места за счет средств НИУ ВШЭ в соответствии с правилами приема; 

1.3.6. сумма баллов – результат вступительных испытаний, исчисляемый как 

сумма баллов за каждое вступительное испытание; 

                                                           
1 Зачисление на места с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и юридических лиц на 

образовательные программы магистратуры осуществляется в соответствии с правилами приема. 
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1.3.7. списки поступающих – списки всех поступающих по каждому отдельному 

конкурсу, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированные по мере 

убывания количества набранных баллов; 

1.3.8. списки приглашенных к зачислению – списки, составленные Приемной 

комиссией НИУ ВШЭ (далее – Приемная комиссия) по результатам телефонного 

опроса, проведенного руководителями программ магистратуры с учетом возможных 

отказов от зачисления из числа поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания, ранжированные по мере убывания суммы набранных баллов; 

1.3.9. целевая квота – квота приема на целевое обучение. 

1.4. Приемная комиссия делает прогнозную оценку количества мест, которые 

могут остаться незаполненными после зачисления лиц, поступающих на бюджетные 

места с учетом итоговых результатов телефонных опросов, проведенных 

руководителями факультетов/образовательных программ, при этом готовит решение: 

1.4.1. об утверждении списка приглашенных к зачислению, о расширении 

списка приглашенных к зачислению;  

1.4.2. об утверждении списка приглашенных к зачислению на места за счет 

средств НИУ ВШЭ из числа лиц, поступающих на бюджетные места и не вошедших в 

приказы о зачислении в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и в соответствии с правилами 

приема; 

1.4.3. об утверждении списка приглашенных к зачислению на места за счет 

средств НИУ ВШЭ из числа лиц, поступающих на программу магистратуры, 

осуществляющую прием только на места за счет средств НИУ ВШЭ;  

1.4.4. об утверждении списка приглашенных к зачислению из числа лиц, 

получивших именные приглашения к поступлению в порядке, установленном 

регламентом приглашения.  

1.5. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе 

зачисления на обучение, осуществляется Приемной комиссией.  

 

2. Информирование поступающих 

2.1. Приемная комиссия размещает на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ, в том числе на интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ, и на информационных стендах НИУ ВШЭ 

и филиалов НИУ ВШЭ списки лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение по 

программам магистратуры на бюджетные места и на места за счет средств НИУ ВШЭ. 

Приемная комиссия ежедневно обновляет списки поступающих до издания 

приказов о зачислении на обучение в НИУ ВШЭ. 

2.2. Списки поступающих формируются по каждой программе магистратуры 

и/или по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки с 

указанием информации о наличии заявления о согласии на зачисление. 

2.3. Приемная комиссия ежедневно информирует поступающих о количестве 

лиц, поступающих на места в рамках целевой квоты через корпоративный сайт (портал) 

НИУ ВШЭ, интернет-страницы (сайты) филиалов НИУ ВШЭ.  

2.4. Приемная комиссия размещает на корпоративном сайте НИУ ВШЭ, 

интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и на информационных стендах 

НИУ ВШЭ и филиалов НИУ ВШЭ приказы о зачислении лиц в сроки, установленные 

правилами приема и Регламентом.  
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3. Процедура зачисления поступающих в пределах целевой квоты 

3.1. Поступающие в пределах целевой квоты не принимают участие в 

ранжировании, предусмотренном разделом 4 Регламента, и зачисляются на бюджетные 

места в сроки, установленные правилами приема. 

3.2. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются как основные 

конкурсные места по тем же условиям поступления. 

 

4. Процедура зачисления на обучение поступающих на бюджетные места и на 

места за счет средств НИУ ВШЭ по программам магистратуры очной формы 

обучения 

4.1. Приемная комиссия выполняет: 

4.1.1. не позднее 12.08.2021 размещение на корпоративном сайте (портале) и 

интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и информационных стендах 

НИУ ВШЭ списков поступающих, ранжированных по убыванию суммы баллов в 

соответствии с правилами приема с выделением списка приглашенных к зачислению; 

4.1.2. не позднее 16.08.2021 завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки приглашенных к зачислению; 

4.1.3. не позднее 19.08.2021 издание приказов о зачислении лиц из 

ранжированного списка приглашенных к зачислению: 

4.1.3.1. до заполнения установленного количества мест в рамках контрольных 

цифр приема, при этом если на границе контрольных цифр приема оказываются лица, 

набравшие по результатам вступительных испытаний одинаковое количество баллов, 

то в период с 19.08.2021 по 21.08.2021 проводится дополнительное ранжирование: 

– при отсутствии в списке дополнительно ранжируемых лиц, представивших 

документ об иностранном образовании, – по среднему баллу документа об 

образовании; 

– при наличии в списке дополнительно ранжируемых лиц, представивших 

документ об иностранном образовании, – ранжирование производится 

образовательной программой по результатам дополнительно проведенного 

собеседования; 

4.1.3.2. на места за счет средств НИУ ВШЭ на образовательные программы: 

«Физика» (НИУ ВШЭ − Санкт-Петербург), «Русская литература в кросс-культурной и 

интермедиальной перспективах» (НИУ ВШЭ − Санкт-Петербург), «Цифровые методы 

в гуманитарных науках» (НИУ ВШЭ − Пермь) из числа лиц, предоставивших до 

16.08.2021 заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг с условием обучения за счет средств НИУ ВШЭ на 

весь период обучения в НИУ ВШЭ; 

4.1.4. не позднее 24.08.2021 издание приказов о зачислении до полного 

заполнения установленного количества мест из числа лиц, прошедших дополнительное 

ранжирование. 

4.2. В случае, если по итогам зачисления лиц в пределах целевой квоты и лиц из 

числа дипломантов, победителей и призеров олимпиад или иных конкурсных 

мероприятий, проводимых НИУ ВШЭ; медалистов, победителей и призеров 

олимпиады студентов Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», 

приравненных к лицам, получившим максимальные баллы по результатам 

вступительных испытаний, на программе занято более 75% бюджетных мест, 

Приемная комиссия готовит предложения о расширении списка приглашенных к 
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зачислению. В расширенный список приглашенных к зачислению включаются лица, 

поступающие по результатам вступительных испытаний, в количестве до 25% от 

утвержденных НИУ ВШЭ контрольных цифр приема для соответствующей программы 

магистратуры. 

4.3. Поступающим, включенным в список приглашенных к зачислению на 

бюджетные места и не вошедших в приказы о зачислении в рамках контрольных цифр 

приема, предоставившим заявление о согласии на зачисление до 18:00 часов по 

местному времени 16.08.2021, гарантируется зачисление в НИУ ВШЭ на места за счет 

средств НИУ ВШЭ в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 4 Регламента.  

4.4. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

предыдущем этапе зачисления, добавляются к основным конкурсным местам. 

4.5. Не позднее 21.08.2021 Приемная комиссия выполняет размещение на 

корпоративном сайте (портале) и интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и 

информационных стендах НИУ ВШЭ списков приглашенных к зачислению на места 

за счет средств НИУ ВШЭ из числа лиц, включенных в список приглашенных к 

зачислению на бюджетные места и не вошедших в приказы о зачислении в рамках 

контрольных цифр приема. 

Списки приглашенных к зачислению на места за счет средств НИУ ВШЭ 

ранжируются по убыванию суммы баллов, полученных по результатам вступительных 

испытаний в соответствии с правилами приема, с учетом итоговых результатов 

телефонных опросов, проведенных руководителями факультетов/образовательных 

программ, с учетом возможных отказов от зачисления.  

Определение списков зачисляемых за счет средств НИУ ВШЭ, имеющих 

одинаковую сумму баллов по результатам вступительных испытаний наряду с 

зачисленными в рамках контрольных цифр приема, производится путем ранжирования 

на основании среднего балла диплома (при отсутствии иностранных дипломов об 

образовании) или по результатам собеседования (если среди ранжируемых есть 

иностранные дипломы об образовании) руководителем соответствующей 

образовательной программы или председателем экзаменационной комиссии. 

4.6. Не позднее 21.08.2021 Приемная комиссия выполняет размещение на 

корпоративном сайте (портале) и интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и 

информационных стендах НИУ ВШЭ списков приглашенных к зачислению на места 

за счет средств НИУ ВШЭ из числа лиц, вошедших в приказы об утверждении списка 

кандидатов на раннее приглашение к поступлению на соответствующие программы 

магистратуры, на которые данные поступающие проходили вступительные испытания, 

но не прошли по конкурсу на бюджетные места и не были приглашены к зачислению 

на места в рамках контрольных цифр приема. 

Списки приглашенных к зачислению на места за счет средств НИУ ВШЭ не 

ранжируются и составляются в соответствии с локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ.  

4.7. Не позднее 21.08.2021 Приемная комиссия выполняет размещение на 

корпоративном сайте (портале) и интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и 

информационных стендах НИУ ВШЭ списков приглашенных к зачислению на места 

за счет средств НИУ ВШЭ на образовательные программы магистратуры, 

соответствующие профилю (направлению) олимпиады, из числа лиц, являющихся 

медалистами олимпиады «Я − профессионал». 
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Списки приглашенных к зачислению на места за счет средств НИУ ВШЭ не 

ранжируются и составляются в соответствии с локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ.  

4.8. Не позднее 28.08.2021 Приемная комиссия выполняет прием заявлений о 

согласии на зачисление на места за счет средств НИУ ВШЭ и заключение договоров 

на обучение на места за счет средств НИУ ВШЭ. 

4.9. Не позднее 31.08.2021 Приемная комиссия выполняет издание приказов о 

зачислении на места за счет средств НИУ ВШЭ лиц, указанных в пунктах 4.5, 4.6 и 4.7 

Регламента. 

 

5. Процедура зачисления на обучение поступающих на бюджетные места и на 

места за счет средств НИУ ВШЭ по программам магистратуры очно-заочной 

формы обучения 

5.1. Приемная комиссия выполняет: 

5.1.1. не позднее 23.09.2021 размещение на корпоративном сайте (портале) и 

интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и информационных стендах 

НИУ ВШЭ для программ магистратуры НИУ списков поступающих, ранжированных 

по убыванию суммы баллов в соответствии с правилами приема с выделением списка 

приглашенных к зачислению; 

5.1.2. не позднее 27.09.2021 завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки приглашенных к зачислению; 

5.1.3. не позднее 28.09.2021 издание приказов о зачислении лиц из 

ранжированного списка приглашенных к зачислению: 

5.1.3.1. до заполнения установленного количества мест в рамках контрольных 

цифр приема, при этом если на границе контрольных цифр приема оказываются лица, 

набравшие по результатам вступительных испытаний одинаковое количество баллов, 

то 28.09.2021 проводится дополнительное ранжирование: 

– при отсутствии в списке дополнительно ранжируемых лиц, представивших 

документ об иностранном образовании, – по среднему баллу документа об 

образовании; 

– при наличии в списке дополнительно ранжируемых лиц, представивших 

документ об иностранном образовании, – ранжирование производится 

образовательной программой по результатам дополнительно проведенного 

собеседования; 

5.1.4. не позднее 30.09.2021 издание приказов о зачислении до полного 

заполнения установленного количества мест из числа лиц, прошедших дополнительное 

ранжирование. 

5.2. В случае, если по итогам зачисления лиц в рамках целевой квоты и лиц из 

числа дипломантов, победителей и призеров олимпиад или иных конкурсных 

мероприятий, проводимых НИУ ВШЭ; медалистов, победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», приравненных к лицам, 

получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний, на 

программе остается менее 75% бюджетных мест, Приемная комиссия готовит 

предложения о расширении списка приглашенных. В расширенный список 

приглашенных к зачислению включаются лица, поступающие по результатам 

вступительных испытаний, в количестве до 25% от утвержденных НИУ ВШЭ 

контрольных цифр приема для соответствующей программы магистратуры. 
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5.3. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

предыдущем этапе зачисления, добавляются к основным конкурсным местам. 

5.4. Поступающим, включенным в список приглашенных к зачислению на 

бюджетные места и не вошедших в приказы о зачислении в рамках контрольных цифр 

приема, предоставившим заявление о согласии на зачисление до 18:00 часов по 

местному времени 27.09.2021, гарантируется зачисление в НИУ ВШЭ на места за счет 

средств НИУ ВШЭ в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 5.5 Регламента.  

5.5. Приемная комиссия 28.09.2021 выполняет дополнительное ранжирование 

среди поступающих на бюджетные места, набравших по результатам вступительных 

испытаний одинаковое количество баллов и оказавшихся на границе контрольных 

цифр приема, при этом: 

5.5.1.  при отсутствии в списке дополнительно ранжируемых лиц, 

представивших документ об иностранном образовании, – по среднему баллу документа 

об образовании; 

5.5.2.  при наличии в списке дополнительно ранжируемых лиц, представивших 

документ об иностранном образовании, – ранжирование производится 

образовательной программой по результатам дополнительно проведенного 

собеседования; 

5.5.3. не позднее 28.09.2021 Приемная комиссия выполняет размещение на 

корпоративном сайте (портале) и интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и 

информационных стендах НИУ ВШЭ списков приглашенных к зачислению на места 

за счет средств НИУ ВШЭ из числа лиц, прошедших дополнительное ранжирование в 

соответствии с пунктом 5.5 Регламента и не вошедших в приказы о зачислении на 

бюджетные места в рамках контрольных цифр приема на программы магистратуры 

очно-заочной формы обучения; 

5.5.4. не позднее 29.09.2021 Приемная комиссия выполняет прием заявлений о 

согласии на зачисление и заключение договоров на обучение на места за счет средств 

НИУ ВШЭ лиц, приглашенных к зачислению на места за счет средств НИУ ВШЭ. 

Поступающим из числа приглашенных к зачислению и заключившим договор 

на обучение на места за счет средств НИУ ВШЭ до 18:00 часов по местному времени 

24.09.2021 гарантируется зачисление в НИУ ВШЭ на места за счет средств НИУ ВШЭ.  

5.6. Не позднее 28.09.2021 Приемная комиссия выполняет размещение на 

корпоративном сайте (портале) и интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и 

информационных стендах НИУ ВШЭ списков приглашенных к зачислению на места 

за счет средств НИУ ВШЭ из числа лиц, вошедших в приказы об утверждении списка 

кандидатов на раннее приглашение к поступлению на соответствующие программы 

магистратуры, на которые данные поступающие проходили вступительные испытания, 

но не прошли по конкурсу на бюджетные места и не были приглашены к зачислению 

на места в рамках контрольных цифр приема. 

Списки приглашенных к зачислению на места за счет средств НИУ ВШЭ не 

ранжируются и составляются в соответствии с локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ.  

5.7. Не позднее 28.09.2021 Приемная комиссия выполняет размещение на 

корпоративном сайте (портале) и интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и 

информационных стендах НИУ ВШЭ списков приглашенных к зачислению на места 

за счет средств НИУ ВШЭ на образовательные программы магистратуры, 

соответствующие профилю (направлению) олимпиады, из числа лиц, являющихся 

медалистами олимпиады «Я − профессионал». 
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Списки приглашенных к зачислению на места за счет средств НИУ ВШЭ не 

ранжируются и составляются в соответствии с локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ.  

5.8. Не позднее 29.09.2021 Приемная комиссия выполняет прием заявлений о 

согласии на зачисление на места за счет средств НИУ ВШЭ и заключение договоров 

на обучение на места за счет средств НИУ ВШЭ. 

5.9. Не позднее 30.09.2021 Приемная комиссия выполняет издание приказов о 

зачислении на программы магистратуры очно-заочной формы обучения на места за 

счет средств НИУ ВШЭ лиц, указанных в пунктах 5.5, 5.6, и 5.7 Регламента, при 

выполнении условий, предусмотренных настоящим разделом. 

5.10. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

предыдущем этапе зачисления, добавляются к основным конкурсным местам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


