ПОСТУПАЮЩИМ В 2017 ГОДУ:
о порядке заключения договоров на Программу двух дипломов НИУ ВШЭ
и Лондонского университета «Международные отношения»
Уважаемые абитуриенты и их родители! С 3 июля 2017 года мы начинаем
процедуру заключения договоров для обучения на программе. Подробнее эта
процедура описана ниже.
Процедура зачисления на программу выглядит следующим образом:
1) Подача заявления в Приёмную комиссию
2) Заключение договора об обучении (читайте ниже)
3) Оплата 1 семестра (292500 ₽). Бюджетных мест нет
4) Сдача аттестата о среднем образовании на программу, если не сдан ранее
Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов на программу двух дипломов
"Международные отношения": Обществознание - 60 баллов, русский язык - 60
баллов, английский язык - 75 баллов. Если у вас хотя бы один экзамен ниже
минимального балла, вы не сможете подать документы.
Кроме того, существует критерий заключения договоров: это сумма баллов по
этим трем результатам ЕГЭ. В 2017 году критерий заключения договоров *** баллов (точное количество баллов опубликуется 3 июля). Если сумма
баллов за русский, английский языки и обществознание меньше *** баллов, мы не
сможем заключить с вами договор об обучении.
Заключать договора об обучении можно не ранее, чем на следующий рабочий день
после подачи документов. Чтобы не организовывать очередь, просьба
предварительно записаться на заключение договора, отправив письмо на адрес
bkorotkin@hse.ru. Сообщите фамилию абитуриента и дату подачи документов и
дождитесь ответа на письмо. Или позвоните: +7(495)772-95-90*15351.
Договора заключаются в будние дни с 10:00 до 17:30 (пауза с 14:00 до 15:00).
Адрес: Москва, Мясницкая ул., 20, аудитория 216.
Какие документы взять для заключения договора?
Если абитуриенту есть 18 лет, он может заключать договор самостоятельно, и ему
нужен только паспорт.
Если абитуриенту нет 18 лет, он заключает договор с одним из родителей в
качестве Заказчика. В таком случае нужны паспорта абитуриента и родителя. Если
фамилии разные, потребуется также свидетельство о рождении.
Если договор заключает в качестве Заказчика не родитель, а другой родственник
или близкий человек, требуется нотариальная доверенность от родителя на
заключение договоров об образовании.
Возможно заключение договора с родителем, если абитуриенту есть 18 лет: это
имеет смысл для налоговых вычетов и оплаты обучения материнским капиталом. В

последнем случае Заказчиком должна быть мать.
Что делать после заключения договора?
Мы отправим вам платёжное извещение по электронной почте, которое
необходимо оплатить до 31 июля (в любом банке - Сбербанк без комиссии).
Оплатив обучение, отсканируйте чек из банка вместе с извещением и отправьте его
нам
на
адреса
irbachelor@hse.ru
и bkorotkin@hse.ru.
Если вы не оставили на нашей программе оригинал аттестата, его также требуется
предоставить, даже если вы оставили его в НИУ ВШЭ на другой программе.
После этого остается только ждать Приказ о зачислении (в районе 10 августа) и
следить за объявлениями на сайте: в конце августа мы устроим организационную
встречу с нашими новыми студентами.

