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1. Определение критериев для заключения 
договора

Менеджер образовательной программы направляет приёмной комиссии 
ведомости оценивания + критерий для заключения договора (проходной 
балл). 

Критерии публикуются на сайте приёмной комиссии.

С момента публикации критериев абитуриент может подать заявку на 
оформление договора. 

Контакт по вопросам на этом этапе: Менеджер программы                                             

https://ma.hse.ru/resolutions2022


Абитуриенты второй волны 

Абитуриенты второй волны (и далее) могут заключать договоры, не 
дожидаясь окончания волны. Это решение принимается 
образовательной программой. Менеджер программы направляет 
приёмной комиссии новые ведомости оценивания и новые критерии (или 
сообщает, что критерии не меняются).

Контакт по вопросам на этом этапе: Менеджер программы                                             



2. Заявка на договор

Абитуриент оформляет заявку на 
заключение договора в ЛК 
абитуриента и на этом этапе 
выбирает, какой договор ему нужен 
(“Тип стороны договора”)

Если абитуриент берёт кредит, нужно 
поставить галочку “кредит”.

Если абитуриент претендует на 
скидку, то он прикрепляет к своей 
заявке заявление на скидку и 
указывает основание.



2. Заявка на договор: типы договора
Оплата Договор 

своими средствами стандартный двусторонний договор

кредит стандартный двусторонний договор, поставить галочку “Кредит” 

ИП трёхсторонний договор с юр. лицом, абитуриент заполняет информацию по 
карточке организации и прикладывает карточку организации (этот документ есть 
у каждого ИП)

работодатель трёхсторонний договор с юр. лицом

свои средства + материнский капитал трёхсторонний договор с физ. лицом, Заказчик - мама, абитуриент вносит её 
данные в заявку

кредит + материнский капитал абитуриент заключает двусторонний договор (в заявке поставить галочку 
“Кредит”, осенью обращается в учебный офис за доп. соглашением для 
привлечения средств материнского капитала 



2. Заявка на договор: рассмотрение

Приёмная комиссия рассматривает и одобряет заявку в течение 2-3 
рабочих дней. На этом этапе у абитуриента в ЛК появится номер 
договора и статус “договор заключён”, но самого договора ещё не будет - 
это нормально, так как студентам договоры направляются после 
подписания со стороны ВШЭ.

Контакт по вопросам на этом этапе: менеджер программы                                           



2. Заявка на договор: соглашение об 
электронной форме взаимодействия

Одновременно с 
оформлением заявки на 
договор студент 
подписывает и 
прикрепляет соглашение 
об электронном 
взаимодействии.

Контакт по вопросам на этом этапе: 
менеджер программы                                           



2. Заявка на договор: соглашение об 
электронной форме взаимодействия

Оригинал соглашения на бумажном носителе студент должен направить в учебный офис 
программы. Документ хранится в личном деле студента. Это крайне важно, так как в тексте 
договора прописана возможность расторжения со стороны ВШЭ в случае непредоставления 
оригинала СЭВ.

Если студент потерял бумажный носитель, можно заново распечатать и подписать здесь

https://sev.hse.ru/mirror/pubs/share/562647067.pdf


3. Подписание договора

Оператор приёмной комиссии распечатывает готовый договор и направляет на 
подписание со стороны ВШЭ. Срок 2-3 рабочих дня. Подписанные договоры 
направляются в ЛК абитуриента, также абитуриенту приходит уведомление на почту. 

Важно: двусторонние договоры на онлайн программы подписываются только вузом, 
абитуриенту подписывать не нужно. Акцептом договора является оплата.

Для кредита: абитуриент может поставить своё ФИО и подпись от руки на последней 
странице договора, рядом с подписью ВШЭ.



3. Подписание договора: личный кабинет

Абитуриент может скачать 
подписанный договор и 
квитанцию в личном 
кабинете в разделе “Договор 
на обучение”.



3. Подписание договора: кредит 

Оператор приёмной комиссии звонит студентам с кредитными 
договорами и уведомляет их, что договор подписан и можно его забрать. 
Иногородние студенты могут заказать курьерскую доставку.

Контакт по вопросам на этом этапе: Служба договоров dogovor@hse.ru                                            

mailto:dogovor@hse.ru


4. Оплата 

С момента получения подписанного экземпляра договора в ЛК абитуриент 
должен внести оплату в течение 5 рабочих дней.

Лучше всего оплачивать через Единую Платёжную Страницу ВШЭ: тогда 
информация об оплате загружается в систему автоматически. Без комиссии. 

При оплате другим способом студент должен прикрепить чек оплаты в ЛК 
абитуриента. Если на этом этапе система выдаёт ошибку, нужно написать в 
техподдержку.

Контакт по вопросам на этом этапе: техническая поддержка ЛК абитуриента abitur@hse.ru                                           

https://pay.hse.ru/moscow/pou
mailto:abitur@hse.ru


4. Оплата: материнский капитал 

Привлечение средств материнского капитала возможно начиная со 2 семестра (так 
как ПФР долго рассматривает заявки).

Абитуриент может оплатить 1 семестр своими средствами и осенью оформить 
возврат в учебном офисе программы.

Контакты по вопросам на этом этапе: Менеджер программы                                           



4. Оплата: отсрочки и рассрочки

Отсрочки и рассрочки платежа возможны только со 2 семестра !

Для согласования отсрочки или рассрочки студент должен обратиться в 
учебный офис после начала обучения. 

Контакты по вопросам на этом этапе: Менеджер программы                                       



5. Согласие на зачисление

ВАЖНО, чтобы абитуриент предоставил 
согласие на зачисление на коммерческой 
основе в личном кабинете абитуриента.

Без этого согласия зачислить студента 
невозможно.



Полезные ссылки 

❖ Решения приемной комиссии – Абитуриентам магистратуры – Национальный исследовательский университет

❖ Единая платёжная страница ВШЭ

❖ Презентация образовательного кредита на сайте Сбербанка

❖ Образовательный кредит: калькулятор платежей

❖ Образец двустороннего договора на онлайн программы НИУ ВШЭ

❖ Образец трёхстороннего договора на онлайн программы НИУ ВШЭ с физическим лицом (мат.капитал)

❖ Образец трёхстороннего договора с юридическим лицом 

❖ Как оплатить обучение материнским капиталом 

https://ma.hse.ru/resolutions2022
https://pay.hse.ru/moscow/pou
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovanie
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovanie#calculator
https://ma.hse.ru/data/2021/10/29/1453563974/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%202%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://ma.hse.ru/data/2021/10/29/1453568494/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%203%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.pdf
https://ma.hse.ru/data/2021/10/29/1453568805/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%203%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%8E%D1%80.%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.pdf
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_obrazovanie/

