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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от 23.01.2017 № 6.18.1-01/2301-05 

 

 

Порядок распределения поступивших по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата «Совместная программа по экономике 

НИУ ВШЭ и РЭШ» и «Экономика» направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

зачисленных в 2017 году 

1. Общие положения 

 

1.1.  Порядок распределения поступивших по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата «Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» и «Экономика» направления подготовки 

38.03.01 Экономика, зачисленных в 2017 году (далее – Порядок) разработан на 

основании Правил 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 бакалавриата, программам 

специалитета в 2017 году, утвержденных ученым советом 30.09.2016, протокол №08 

(далее соответственно – Правила приема в НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ). 

1.2.  Действие Порядка распространяется на поступивших в 2017 году на первый 

курс на направление подготовки 38.03.01 Экономика по единому конкурсу по 

совокупности образовательных программ бакалавриата «Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» и «Экономика» (далее вместе – образовательные 

программы). 

1.3.  Зачисление по единому конкурсу на образовательные программы в 

соответствии с Правилами приема в НИУ ВШЭ осуществляется в рамках контрольных 

цифр приема на обучение на места за счет субсидии из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания (далее – бюджетные места) и на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4.  Распределение лиц, зачисленных по единому конкурсу по образовательным 

программам, осуществляется приказом ректора НИУ ВШЭ на основании решения 

комиссии по распределению поступивших по образовательным программам в составе 

декана факультета экономических наук НИУ ВШЭ и академических руководителей 

образовательных программ, оформленного соответствующим протоколом. 

1.5.  Приказ о распределении поступивших по образовательным программам 

издается в срок до 31 августа 2017 г. после выхода приказа о зачислении по единому 

конкурсу. 
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2. Порядок распределения по образовательным программам на 

бюджетные места 

 

2.1.  Распределение лиц, зачисленных по единому конкурсу по образовательным 

программам на бюджетные места, осуществляется с учетом документов, 

представленных указанными лицами при подаче заявления о приеме на обучение в 

Приемную комиссию НИУ ВШЭ, следующим образом: 

2.1.1. лица, указавшие в заявлении о намерении обучаться на образовательной 

программе «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ», распределяются 

согласно пункту 2.2 настоящего Порядка;  

2.1.2. лица, указавшие в заявлении о намерении обучаться на образовательной 

программе «Экономика», распределяются на образовательную программу 

«Экономика» НИУ ВШЭ; 

2.1.3. поступившие  на места в рамках квоты целевого приема не участвуют в 

процедуре распределения и зачисляются на образовательную программу «Экономика».  

2.2. Распределение на образовательную программу «Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и РЭШ» на бюджетные места осуществляется по следующим 

правилам: 

2.2.1. гарантированным правом обладают студенты, зачисленные по единому 

конкурсу и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике и заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике;  

2.2.2. если число лиц, являющихся победителями и призерами заключительного 

этапа Всероссийских олимпиад, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Порядка, 

составит менее 40 человек, далее распределение производится путем ранжирования 

списка поступивших по результатам ЕГЭ, оценкам за итоговое сочинение и иным 

индивидуальным достижениям до заполнения 40 бюджетных мест, осуществляемого в 

порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Порядка.  

Особые права по олимпиадам школьников, предоставляемые при поступлении, 

не учитываются при распределении на образовательные программы, осуществляемом в 

порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

2.3. Списки поступивших, не вошедших в число лиц, указанных в пункте 2.2.1 

настоящего Порядка
1
, ранжируются с учетом конкурсных баллов, набранных ими при 

поступлении, следующим образом: 

2.3.1. по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2.3.2. при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

                                                           
1
в том числе  лица, поступившие на места в пределах особой квоты (дети-инвалиды, инвалиды I и 

II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3  Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»)  
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соответствии со следующей приоритетностью вступительных испытаний: 

 

Вступительные испытания Приоритетность 

Математика 1 

Русский язык 2 

Иностранный язык 3 

Обществознание 4 

 

2.3.3. при равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех 

вступительных испытаний, – в соответствии с количеством баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения (максимальная сумма баллов за индивидуальные 

достижения – 10 суммарно); 

2.3.4. при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают лица, имевшие преимущественное право при зачислении. 

 

3. Порядок распределения по образовательным программам на места с 

оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 

3.1.  Распределение лиц по образовательным программам, желающих обучаться 

на местах с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, осуществляется с учетом документов, представленных 

указанными лицами при подаче заявления о приеме на обучение в Приемную 

комиссию НИУ ВШЭ, аналогичным пунктам 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Порядка 

образом.  

3.2. Распределение по образовательным программам проводится на основании 

приказа о зачислении, изданного в соответствии с заключенным договором об 

оказании платных образовательных услуг.  

 


