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Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранные 

граждане) в НИУ ВШЭ и его филиалы осуществляется на места: 

1.1. финансируемые за счет бюджетных ассигнований; 

1.2. по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования на  

местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований: 

2.1. в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2.2. в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на 

образование иностранных граждан). 

3. Прием иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего  

приложения к Правилам приема, а также на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в сроки и на условиях, установленных 

настоящими Правилами приема. 

4. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего приложения к Правилам приема осуществляется 

в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (далее - направление на обучение), в 

установленном НИУ ВШЭ порядке. 

Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование иностранных 

граждан оформляется отдельным приказом (приказами) и завершается не позднее 31 

декабря 2022 года. 

НИУ ВШЭ самостоятельно выделяет количество мест для приема иностранных 

граждан на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 

форме обучения и проводит на эти места отдельный конкурс. 

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 

программам высшего образования на места в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 



гражданства в Российской Федерации. 

5. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках 

отдельного конкурса ((за исключением программ магистратуры Машинное обучение и 

высоконагруженные системы / Machine Learning and Data-Intensive Systems; Магистр 

прикладной и сетевой аналитики / Master of Data and NetworkAnalytics; ЛигалТех / Legal 

Tech; Кибербезопасность; Экономический анализ; Маркетинг-менеджмент; 

Международный юридический менеджмент; Управление цифровым продуктом; Master 

of Business Analytics / Магистр аналитики бизнеса; Финансы / Master of Finance; 

Управление стратегическими коммуникациями), осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема – с 1 ноября 2021 года по 14 августа 2022 года одним из следующих 

способов: 

а) предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресам: 

– для поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) – г. Москва, Покровский б-р, 

д.11, каб. D616, Центр по организации приема иностранных абитуриентов; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород – г. Нижний Новгород, 

ул. Б. Печерская, д.25/12; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Пермь – г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург – г. Санкт-Петербург, 

наб. канала Грибоедова 123, лит.А, каб. 216, Центр международного образования; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес 

Приемной комиссии: 

– для поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) – 109028, г. Москва, Покровский 

б-р, д.11, каб. D616, Центр по организации приема иностранных абитуриентов; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород – 603155, г. Нижний 

Новгород, ул. Б. Печерская, д.25/12, Приемная комиссия, Нижегородский филиал 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Пермь – 614070, г. Пермь, ул. 

Студенческая, д.38, Приемная комиссия, Пермский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург – 190068, г. Санкт- 

Петербург, наб. канала Грибоедова 123, лит.А, каб. 216, Центр международного 

образования, Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

в) направляются в электронной форме через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры: http://asav.hse.ru/applyma.html#ru. 

6. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках 

отдельного конкурса на программы магистратуры Машинное обучение и 

высоконагруженные системы / Machine Learning and Data-Intensive Systems; Магистр 

прикладной и сетевой аналитики / Master of Data and Network Analytics; ЛигалТех / 

Legal Tech; Кибербезопасность; Экономический анализ; Маркетинг-менеджмент; 

Международный юридический менеджмент; Управление цифровым продуктом; Master 

of Business Analytics / Магистр аналитики бизнеса; Финансы / Master of Finance; 

Управление стратегическими коммуникациями), осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема – с 1 февраля 2022 года по 14 августа 2022 года одним из следующих 

способов: 

а) предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресам: 

– для поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) – г. Москва, Покровский б-р, 

http://asav.hse.ru/applyma.html%23ru


д.11, каб. D616, Центр по организации приема иностранных абитуриентов; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород – г. Нижний Новгород, 

ул. Б. Печерская, д.25/12; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Пермь – г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург – г. Санкт-Петербург, 

наб. канала Грибоедова 123, лит.А, каб. 216, Центр международного образования; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес 

Приемной комиссии: 

– для поступающих в НИУ ВШЭ (г. Москва) – 109028, г. Москва, Покровский 

б-р, д.11, каб. D616, Центр по организации приема иностранных абитуриентов; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород – 603155, г. Нижний 

Новгород, ул. Б. Печерская, д.25/12, Приемная комиссия, Нижегородский филиал 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Пермь – 614070, г. Пермь, ул. 

Студенческая, д.38, Приемная комиссия, Пермский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

– для поступающих в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург – 190068, г. Санкт- 

Петербург, наб. канала Грибоедова 123, лит.А, каб. 216, Центр международного 

образования, Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

в) направляются в электронной форме через личный кабинет иностранного 

абитуриента магистратуры: http://asav.hse.ru/applyma.html#ru. 

7. Помимо документов, установленных пунктом 2.12 Правил приема, 

иностранные граждане при подаче заявления о приеме представляют следующие 

документы: 

– оригинал или копию направления на обучение – для лиц, указанных в 

подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения к Правилам приема. 

8. Заявление о приеме на обучение предоставляется на русском или 

английском языке. Заявление о приеме может быть подано очно или дистанционно 

через «Личный кабинет иностранного абитуриента магистратуры». 

Документы, заполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на 

русский язык, заверенным в установленном порядке. 

Если при предоставлении документа иностранного государства об образовании 

требуется проведение процедуры признания иностранного образования, то результаты ее 

проведения должны быть представлены не позднее 31 августа 2022 года. 

9. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 

пунктом 6 настоящего приложения к Правилам приема проводятся в форме конкурсного 

отбора (портфолио). 

10. Вступительные испытания для иностранных граждан при поступлении 

на образовательные программы магистратуры, за исключением программ, реализуемых 

на английском языке, проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания для иностранных граждан при поступлении на 

образовательные программы магистратуры, реализуемые на английском языке, 

проводятся на русском или английском языке. 

11. Вступительные испытания проводятся: 

а) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в соответствии с 

подпунктом 2.1 пункта 2 и пунктом 3 настоящего приложения к Правилам приема 

– в сроки, установленные в приложениях 1, 2, 3, 4 к Правилам приема; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с пунктом 6 настоящего приложения к Правилам приема – до 15 августа 

http://asav.hse.ru/applyma.html%23ru


2022 года. 

12. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 2.2 

пункта 2 настоящего приложения к Правилам приема осуществляется в сроки, 

установленные пунктом 2.34 Правил приема. 

13. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг с 

иностранными гражданами завершается не позднее 27 августа 2022 года. 

14. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного конкурса, 

осуществляется не позднее 31 августа 2022 года. 


