Регламент зачисления на обучение на места, финансируемые за счет
субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного
задания, и на места с оплатой стоимости обучения за счет средств НИУ ВШЭ
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в 2017 году
1. Общие положения
1.1. Регламент зачисления на обучение на места, финансируемые за счет
субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания, и
на места с оплатой стоимости обучения за счет средств НИУ ВШЭ по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
и программам специалитета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в 2017 году 1 (далее – Регламент) устанавливает
порядок зачисления лиц, поступающих на обучение на места, финансируемые за
счет субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного
задания и на места с оплатой стоимости обучения за счет средств НИУ ВШЭ по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) в 2017 году.
1.2. Используемые понятия и сокращения:
бюджетные места – места, финансируемые за счет субсидии из
федерального бюджета на выполнение государственного задания;
«зеленая волна» – список поступающих, приглашенных для зачисления;
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;
особая квота - квота приема на обучение на бюджетные места детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 14 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
основные места – места в рамках контрольных цифр приема за вычетом
особой квоты и целевой квоты;
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
бакалавриата, программам специалитета в 2017 году;
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проходной балл – это наименьшее значение суммы конкурсных баллов в
списке лиц, зачисленных на бюджетное место или место за счет средств НИУ
ВШЭ;
сумма конкурсных баллов – сумма конкурсных баллов исчисляется как
сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения;
конкурсные списки - списки поступающих по результатам вступительных
испытаний;
целевая квота – квота целевого приема на обучение.
1.3. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том
числе зачисления на обучение, осуществляется Приемной комиссией НИУ ВШЭ
(далее – Приемная комиссия).
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 списки лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета (далее – программы бакалавриата,
программы специалитета) 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 образовательной
программе (программе бакалавриата, программе специалитета) и/или по
совокупности образовательных программ (программ бакалавриата в пределах
направления подготовки) с указанием информации о наличии заявления о
согласии на зачисление и оригинала документа об образовании.
2.3. Приемная комиссия ежедневно информирует поступающих о
количестве лиц, зачисление которых может рассматриваться без вступительных
испытаний, поступающих на места в рамках квоты приема лиц, имеющих особые
права, поступающих на места в рамках целевого приема через корпоративный
сайт (портал) НИУ ВШЭ, интернет-страницы (сайты) филиалов НИУ ВШЭ.
2.4. Приемная комиссия размещает на корпоративном сайте (портале) 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.
3. Процедура зачисления поступающих на бюджетные места в пределах
целевой и особой квоты.
3.1 Поступающие по целевой квоте и по особой квоте не принимают
участие в ранжировании, предусмотренном разделом 4, и зачисляются на
бюджетные места в сроки, установленные правилами приема.
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4. Процедура зачисления на обучение поступающих
без вступительных испытаний на бюджетные места и на места за счет
средств НИУ ВШЭ
4.1. При формировании конкурсных списков лиц, поступающих без
вступительных испытаний, Приемная комиссия ранжирует их следующим
образом:
4.1.1. по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний:
4.1.1.1. члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных
команд Украины;
4.1.1.2. победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад;
4.1.1.3. призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад;
4.1.1.4. победители олимпиад школьников;
4.1.1.5. призеры олимпиад школьников.
4.1.2. для лиц, указанных в каждом из подпунктов 4.1.1.1 – 4.1.1.5 – по
убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения.
4.1.3. при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
4.1.4. Если ранжирования, указанного в подпунктах 4.1.1. – 4.1.3
недостаточно, дополнительное ранжирование проводится по среднему баллу
аттестата о среднем общем образовании. При равном показателе среднего балла
аттестата о среднем общем образовании более высокое место в списке занимает
поступающий, чей результат по вступительному испытанию «русский язык»
выше.
4.2. 28 июля 2017 года завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании от указанных в пункте 4.1
лиц, если указанные лица подавали заявление в две и более образовательные
организации высшего образования в соответствии с пунктом 2.16 правил приема.
4.3. 29 июля 2017 года издаются приказы о зачислении лиц, поступающих
без вступительных испытаний:
на бюджетные места из числа предоставивших заявление о согласии на
зачисление и оригинал документа об образовании;
на места за счет средств НИУ ВШЭ на образовательные программы
«Физика» и «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического
мастерства» из числа предоставивших заявление о согласии на зачисление,
оригинал документа об образовании и заключившие договор об оказании платных
образовательных услуг с условием обучения за счет средств НИУ ВШЭ на весь
период обучения в НИУ ВШЭ (далее – договор об обучении в НИУ ВШЭ).
4.4. В случае если численность лиц, поступающих без вступительных
испытаний, превышает количество контрольных цифр приема бюджетных мест,
то поступающим из числа указанных лиц, не вошедшим в приказ о зачислении на
бюджетные места, гарантируется поступление на места за счет средств НИУ
ВШЭ.
В случае если численность поступающих без вступительных испытаний,
превышает число выделенных мест за счет средств НИУ ВШЭ на
образовательных программах «Физика» и «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и
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Центра педагогического мастерства», Приемная комиссия может принять
решение о выделении дополнительных мест за счет средств НИУ ВШЭ.
4.5. Лицам, поступающим без вступительных испытаний и принявших
решение о поступлении на места за счет средств НИУ ВШЭ, необходимо после
завершения зачисления на бюджетные места (пункт 4.4 Регламента) в срок до 06
августа 2017 года заключить договор об обучении в НИУ ВШЭ на обучение за
счет средств НИУ ВШЭ.
4.6. 8 августа 2017 года Приемная комиссия размещает на корпоративном
сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ и информационных стендах НИУ
ВШЭ и филиалов НИУ ВШЭ приказы о зачислении лиц, указанных в пункте 4.5,
на обучение за счет средств НИУ ВШЭ.
5. Процедура зачисления на обучение поступающих на бюджетные места и на
места за счет средств НИУ ВШЭ
5.1. Приемная комиссия формирует (ранжирует) конкурсные списки
следующим образом:
5.1.1. по убыванию суммы конкурсных баллов;
5.1.2. при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества
баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний;
5.1.3 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
5.2. Списки для деканов факультетов и/или их заместителей/руководителей
школ факультетов/руководителей департаментов и/или руководителей филиалов
НИУ ВШЭ 2 дополнительно содержат следующую информацию: перечень
образовательных программ, на которые поступающий также подавал документы,
адрес электронной почты, контакты родителей (законных представителей),
контакты поступающего (мобильный и домашний телефоны), наличие скидки при
поступлении по результатам ЕГЭ на места с оплатой стоимости за счет средств
физических и юридических лиц, а также заявления о согласии на зачисление и
оригинала документа об образовании (списки ежедневно обновляются).
5.3. Приемная комиссия делает прогнозную оценку количества мест,
которые могут остаться после зачисления лиц, поступающих в соответствии с
разделами 3 и 4 Регламента.
5.4. По поручению председателя (заместителя председателя) Приемной
комиссии деканы факультетов и/или их заместители/руководители школ
факультетов/руководители департаментов и/или руководители филиалов НИУ
ВШЭ не позднее дня завершения приема документов организуют телефонный
опрос поступающих о намерении обучаться в НИУ ВШЭ до завершения процедур
зачисления. Списки поступающих предоставляет Приемная комиссия.
5.5. Не позднее 28 июля 2017 года деканы факультетов и/или их
заместители/руководители школ факультетов/руководители департаментов и/или
руководители филиалов НИУ ВШЭ организуют предоставление проректору НИУ
ВШЭ, осуществляющему руководство деятельностью Приемной комиссии (далее
– координирующий проректор), итоговых результатов телефонных опросов и
2

При отсутствии факультетов в филиалах НИУ ВШЭ

4

готовят предложения для председателя Приемной комиссии по выделению списка
приглашенных к зачислению на бюджетные места (далее – «зеленая волна»).
Координирующий проректор организует подготовку материалов и предложений к
заседанию Приемной комиссии.
5.6. Не позднее 29 июля 2017 года проводится заседание Приемной
комиссии, в ходе которого определяется «зеленая волна». Деканы факультетов
и/или
их
заместители/руководители
школ
факультетов/руководители
департаментов и/или руководители филиалов НИУ ВШЭ организуют проведение
работы по информированию поступающих, вошедших в «зеленую волну», с
целью приглашения для предоставления заявления о согласии на зачисление и
оригиналов документов об образовании, а для поступающих на образовательные
программы «Физика» и «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра
педагогического мастерства» – для заключения договора об обучении на местах за
счет средств НИУ ВШЭ.
5.7. В случае, когда по итогам зачисления лиц, поступающих без
вступительных испытаний, лиц, поступающих в рамках особой квоты и целевой
квоты, для проведения конкурса на основные места не остается выделенных в
рамках контрольных цифр приема бюджетных мест или мест за счет средств НИУ
ВШЭ на образовательных программах «Физика» и «Совместный бакалавриат
НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства», деканы факультетов и/или их
заместители/руководители школ факультетов/руководители департаментов и/или
руководители филиалов НИУ ВШЭ 3, Приемная комиссия готовят предложения о
расширении списка приглашенных, а именно: включает в «зеленую волну»
поступающих на бюджетные места или на места за счет средств НИУ ВШЭ в
количестве, не превышающем 25% от утвержденных НИУ ВШЭ контрольных
цифр приема для образовательной программы или, соответственно, от
утвержденного НИУ ВШЭ количества платных мест и организуют направление
предложений координирующему проректору для их последующего представления
председателю Приемной комиссии.
5.8. Зачисление на бюджетные места осуществляется в следующие сроки:
5.8.1. В период с 28 июля по 07 августа 2017 года Приемная комиссия
организует предоставление информации деканам факультетов и/или их
заместителям/руководителям школ факультетов/руководителям департаментов
филиалов/руководителям филиалов НИУ ВШЭ 4 относительно наличия заявлений
о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании, о
заключенных договорах об обучении за счет средств НИУ ВШЭ у лиц,
включенных в «зеленую волну».
5.8.2. 01 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов от поступающих, включенных в
конкурсный список, желающих быть зачисленными на обучение на первом этапе
зачисления на основные места.
В рамках каждой образовательной программы и/или единого конкурса
формируется список, включающий в себя лиц, предоставивших заявление о
согласии на зачисление и оригинал документа об образовании, до заполнения 80%
конкурсных мест на основные места.
5.8.3. 03 августа 2017 года Приемная комиссия размещает на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах)
3
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филиалов НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ и
информационных стендах НИУ ВШЭ и филиалов НИУ ВШЭ приказы о
зачислении на обучение на бюджетные места до заполнения 80% конкурсных
мест на первом этапе зачисления.
5.8.4. 04 августа 2017 года Приемная комиссия обновляет конкурсные
списки поступающих с учетом исключения из них лиц, зачисленных на первом
этапе зачисления, на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернетстраницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ и на информационных стендах НИУ
ВШЭ и филиалов НИУ ВШЭ.
5.8.5. В период с 04 по 06 августа 2017 года продолжается прием
заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от
поступающих, указанных в обновленных конкурсных списках, желающих быть
зачисленными на втором этапе зачисления до заполнения 100% конкурсных
бюджетных мест.
5.8.6. 08 августа 2017 года Приемная комиссия размещает приказы о
зачислении на обучение на бюджетные места на втором этапе зачисления на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах)
филиалов НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ и на
информационных стендах НИУ ВШЭ и филиалов НИУ ВШЭ.
5.9. Лицам, включенным в «зеленую волну» (за исключением
образовательных программ «Физика» и «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и
Центра педагогического мастерства»), не вошедшим в приказы о зачислении на
бюджетные места на первом (пункт 5.8.3 Регламента) и втором этапах (пункт 5.8.6
Регламента) зачисления и предоставившим заявление о согласии на зачисление и
оригинал документа об образовании до 18 часов 00 минут 06 августа 2017 года,
гарантируется зачисление в НИУ ВШЭ на места за счет средств НИУ ВШЭ.
Указанным лицам необходимо в срок до 14 августа 2017 года заключить
договор об обучении в НИУ ВШЭ на местах за счет средств НИУ ВШЭ.
15 августа 2017 года Приемная комиссия размещает приказы о зачислении
лиц, указанных в настоящем пункте, на места за счет средств НИУ ВШЭ на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах)
филиалов НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ и на
информационных стендах НИУ ВШЭ и филиалов НИУ ВШЭ.
5.10. Зачисление на места за счет средств НИУ ВШЭ на образовательные
программы «Физика» и «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра
педагогического мастерства»:
5.10.1. С 29 июля по 6 августа 2017 года осуществляется прием заявлений
о согласии на зачисление, оригиналов документов об образовании, а также
заключение договоров на обучение за счет НИУ ВШЭ.
5.10.2. 08 августа 2017 года Приемная комиссия размещает приказы о
зачислении на места за счет средств НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале)
НИУ ВШЭ, интернет-страницах (сайтах) филиалов НИУ ВШЭ на корпоративном
сайте (портале) НИУ ВШЭ и на информационных стендах НИУ ВШЭ и филиалов
НИУ ВШЭ.
5.11. В случае если лица, включенные в «зеленую волну» и не вошедшие в
приказы о зачислении на бюджетные места или на места за счет средств НИУ
ВШЭ на программах «Физика» и «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра
педагогического мастерства», не заключили договор об обучении в НИУ ВШЭ,
прием на их места иных поступающих не осуществляется.
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